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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №3  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса при получении 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. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№3  разработана на основании следующих нормативных  правовых документов: 

1. Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.03.2016; с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (редакция от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в редакции от 29.12.2016 № 936 - ЗС). 

2. Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

3. Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№85, изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81). 

4. Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 

13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015№576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38,  

от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581,  

от 05.07.2017 №629); 

 приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

5. Письма: 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

 письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.04.2018 года № 24/4.1 5705 «О направлении 

рекомендаций»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 

 

ООП ООО разработана администрацией МБОУ СОШ №3 (далее – Организация) с 

привлечением педагогических работников и членов Управляющего совета, 

обеспечивающих государственно-общественный характер. 

 

Программа адресована: 

 учащимся и их родителям (законным представителям), общественности: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

 предоставляет возможность родителям (законным представителям) участвовать в 

работе органов государственно-общественного управления Организацией; 

 педагогам: 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей), учащихся и 

возможностей для взаимодействия; 

 администрации школы, общественности: 

consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05491A3B8DE9F501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799A5B8D29C501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9D501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9D501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9C501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B0579AA4BAD69A501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
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 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации школы); 

 для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 

образовательной деятельности. 

 учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

Организации в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

Организации. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Срок освоения программы – 5 лет. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
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инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 

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; 



11 

 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 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 
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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 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

 

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. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник 

получит возможность научиться", относящихся к каждому учебному предмету. 

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. 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, 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне знаний 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. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока "Выпускник получит возможность научиться", могут включаться в материалы 

итогового контроля блока "Выпускник научится". Основные цели такого включения - 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 
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ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки и учитывать 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 

должны отражать: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
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семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности.  

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 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, 

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. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

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

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать 

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

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 
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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. 

 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



23 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 



24 

 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

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

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
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 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  
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Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 

и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык  

1.2.5.3.1.Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 



29 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, beableto, must, haveto, should); 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat ; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами who ever, what ever, how ever, when ever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.2.5.3.2. Немецкий язык 

Предметные результаты.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

1) формированию 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) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) созданию 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. 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 
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себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостност; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 1.2.5.4. 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; 



36 

 

 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. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 
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Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
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 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 



42 

 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 
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 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и 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; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
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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 местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 
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 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 
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 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 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; 
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 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для 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; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
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 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  
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 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
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 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 
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 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 
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 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 учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
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 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  
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 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
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 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  
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 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности, в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 



63 

 

 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. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние), при 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 отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 
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 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

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

фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) 

и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 
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 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 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 во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
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 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и 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; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
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Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 

и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

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; 
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
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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 
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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. 

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. 
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 приводить примеры практического использования физических знаний об 

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 
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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. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и 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, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 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; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 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; 
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 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; 
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 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
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 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
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 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - тематической 

картины; 

 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; 
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 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; 
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 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; 
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 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
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 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 



94 

 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
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 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
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 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы, на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 
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элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 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, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и  или реализации 

специализированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 
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 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
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 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

  

Выпускник 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; 
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 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.  

Выпускник 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ 

№3 и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 
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полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов. 

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении). 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах. 
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Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в 

рабочих программах. 

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и 
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в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение  системного  подхода  к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 

образовательном процессе МБОУ СОШ №3, мотивация к обучению, познанию и 

творчеству у учащихся  в течение всей жизни.    

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
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определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой  образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися УУД 

выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Универсальные 

учебные действия создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 

учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и  самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяются четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовность к жизненному и личностному самоопределению, 

знание моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 
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социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия 

постановки и решения проблем. К общеучебным действиям относятся: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное 
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сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиски оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при 

формировании конкретных видов УУД. 

 

Система универсальных учебных действий 

5–6 классы – необходимый 

уровень 

7–9 классы – необходимый 

уровень (для 5–6 классов - 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 

классов (для 10–11 классов 

– необходимый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе обще-

человеческих и российских 

ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

Учиться разрешать мораль-

ные противоречия 

Учиться замечать и призна-

вать расхождение своих 

поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Решать моральные 

дилеммы при выборе 

собственных поступков 

Учиться оценивать жиз-

ненные ситуации 

(поступки людей) с разных 

точек зрения 

(нравственных, граж-

данско-патриотических, с 

точки зрения различных 

групп общества). Решать 

моральные дилеммы  в си-

туациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов 
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Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки 

поступков с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей 

Сравнивать свои оценки с 

оценками других. Объяс-

нять отличия в оценках од-

ной и той же ситуации, по-

ступка разными людьми. 

На основании этого делать 

свой выбор в общей си-

стеме ценностей, опреде-

лять свое место 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять  

свою систему ценностей в 

общих ценностях (нрав-

ственных, гражданско-пат-

риотических, ценностях 

разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели 

саморазвития (улучшения черт характера, постановка 

ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со 

своими интересами) 

Осознавать и называть 

свои стратегические цели 

саморазвития – выбора 

жизненной стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в раз-

личных ситуациях, опираясь 

на общечеловеческие, рос-

сийские, национальные и 

личные представления о 

«Добре» и «Красоте». Для 

этого:  

различать «доброе» и «кра-

сивое» в культурном насле-

дии России и мира, в обще-

ственном и личном опыте, 

отделять от «дурного» и 

«безобразного»; стремиться 

к художественному творче-

ству, умножающему красоту 

в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

сдерживать себя от уничто-

жения красоты в мире и доб-

рых отношений между 

людьми. 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая по-

ступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил 

поведения. 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и 

другими людьми. 

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь 

в семье: не только прини-

мать, но и проявлять любовь 

и заботу о своих близких, 

старших и младших. 

Учиться в своей роли (ре-

бенка-подростка) предот-

вращать и преодолевать се-

мейные конфликты. 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни и 

жизни других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в доб-

рых словах и поступках: 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в доб-

рых словах и поступках: 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в доб-

рых словах и поступках: 
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 замечать и объяснять 

свою причастность к инте-

ресам и ценностям своего 

ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, 

земляки), своего народа 

(национальности) и своей 

страны – России (ее много-

национального народа); 

 воспитывать в себе чув-

ство патриотизма – любви 

и уважения к людям своего 

общества, к своей малой 

родине, к России, гордости 

за их достижения, сопере-

живание им в радостях и 

бедах 

 осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего общества, 

своей страной;  

 осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе ради этого доб-

ровольно ограничивать 

часть своих интересов; 

  учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей 

страны. 

 учиться отвечать за свои 

гражданские поступки пе-

ред своей совестью и 

гражданами своей 

страны; 

 отстаивать (в 

пределах своих возмож-

ностей) гуманные, равно-

правные, 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и це-

лостность окружающего 

мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости 

на основе достижений 

науки. Учиться 

использовать свои взгляды 

на мир для объяснения 

различных ситуаций, 

решения возникающих 

проблем и извлечения жиз-

ненных уроков. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное ми-

ровоззрение: 

 ·осознавать современное 

многообразие типов ми-

ровоззрения, обществен-

ных, религиозных, атеи-

стических, культурных 

традиций, которые опре-

деляют разные объясне-

ния происходящего в 

мире; 

 с учётом этого многооб-

разия постепенно выраба-

тывать свои собственные 

ответы на основные жиз-

ненные вопросы, которые 

ставит личный 

жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное ми-

ровоззрение: 

 учиться признавать про-

тиворечивость и незавер-

шённость своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения; 

 учиться осознанно уточ-

нять и корректировать 

свои взгляды и личност-

ные позиции по мере рас-

ширения своего жизнен-

ного опыта. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжела-

тельное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя: 

 к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции. 

 к народам России и мира, 

их истории, культуре, тра-

дициям, религиям. 

Для этого: 

 учиться строить взаимо-

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжела-

тельное) отношение к 

тому, кто не похож на 

тебя: Для этого при 

столкновении позиций и 

интересов стараться 

понять друг друга, 

учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе 

стороны на основе 

взаимных уступок. 
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отношения с другим на ос-

нове доброжелательности, 

добрососедства, сотрудни-

чества при общих делах и 

интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения по 

мере своего взросления и 

встраивания в разные сооб-

щества, группы, взаимоот-

ношения (социализация): 

 учиться выстраивать и 

перестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях совмест-

ной деятельности (образо-

вательной, игровой, твор-

ческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат. 

 

Осознанно осваивать раз-

ные роли и формы 

общения (социализация): 

 учиться не только вос-

принимать, но и критиче-

ски осмысливать и при-

нимать новые правила по-

ведения в соответствии с 

включением в новое со-

общество, с изменением 

своего статуса; 

 учиться критически оце-

нивать и корректировать 

свое поведение в различ-

ных взаимодействиях, 

справляться с агрессивно-

стью и эгоизмом, догова-

риваться с партнерами. 

Осознанно осваивать раз-

ные роли и формы 

общения (социализация): 

 по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 

(экономические проекты, 

культурные события и 

т.п.); 

 учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими 

об их совместном выра-

жении, реализации и за-

щите в пределах норм мо-

рали и права; 

 учиться участию в 

общественном 

самоуправлении 

(классном, школьном, са-

моорганизующихся сооб-

ществ и т.д.); 

  в процессе включения в 

общество учиться, с 

одной стороны, 

преодолевать возможную 

замкнутость и 

разобщенность, а с 

другой стороны, 

противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле 

группы, подавляющей 

личность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и 

готовность к самообразова-

нию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельно-

сти вне школы. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учеб-

никах по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои инте-

ресы для выбора индивиду-

альной образовательной 

траектории, потенциальной 

будущей профессии и соот-

ветствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия 



116 

 

в делах, приносящих 

пользу людям. 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситу-

ации с точки зрения без-

опасного образа жизни и со-

хранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – сво-

его, а также близких людей 

и окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на по-

ступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический 

риск взаимоотношений че-

ловека и природы.  Форми-

ровать экологическое мыш-

ление: 

умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других 

людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

Выбирать поступки, наце-

ленные на сохранение и бе-

режное отношение к при-

роде, особенно живой, из-

бегая противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию 

рационального природо-

пользования. 

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 

овладения стратегией раци-

онального природопользо-

вания. Использовать эколо-

гическое мышление для 

выбора стратегии собствен-

ного поведения в качестве 

одной из ценностных уста-

новок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать учеб-

ную проблему, определять 

цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать ко-

нечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения про-

екта). 

Подбирать к каждой про-

блеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному 

и самостоятельно состав-

ленному плану, использо-

вать наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, компь-

ютер). 

Самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать про-

блему в классной и индиви-

дуальной учебной деятель-

ности. Планировать свою 

индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Работать по самостоя-

тельно составленному 

плану, сверяясь с ним и це-

лью деятельности, исправ-

ляя ошибки, используя са-

мостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Ин-

тернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 
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В диалоге с учителем совер-

шенствовать самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Свободно пользоваться вы-

работанными критериями 

оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся 

критериев, различая ре-

зультат и способы дей-

ствий.  

В ходе представления про-

екта давать оценку его ре-

зультатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха.  

Давать оценку своим лич-

ностным качествам и чер-

там характера («каков я?»), 

определять направления 

своего развития («каким я 

хочу стать?», «что мне для 

этого надо сделать?»). 

Уметь оценить степень 

успешности своей индиви-

дуальной образовательной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения предмет-

ной учебной задачи, состоя-

щей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сопоставлять и отби-

рать информацию, получен-

ную из различных источни-

ков (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски).  

Самостоятельно опреде-

лять, какие знания необхо-

димо приобрести для реше-

ния жизненных (учебных 

межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и опреде-

лять сферу своих жизнен-

ных интересов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения жизненных 

задач необходимые источ-

ники информации (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные и ин-

тернет-ресурсы, СМИ). Со-

поставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников.  

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные за-

дачи и определять, какие 

знания необходимо приоб-

рести для их решения. Са-

мостоятельно делать пред-

варительный отбор источ-

ников информации для 

успешного продвижения 

по самостоятельно 

выбранной 

образовательной траекто-

рии. Сопоставлять, отби-

рать и проверять информа-

цию, полученную из раз-

личных источников, в том 

числе СМИ, для успешного 

продвижения по самостоя-

тельно выбранной образо-

вательной траектории.  

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия 

• Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать понятия: давать 

определение понятиям на 
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простых явлений. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для ука-

занных логических опера-

ций; строить классификацию 

на основе дихотомического 

деления (на основе отрица-

ния). Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. Созда-

вать модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их 

пространственно-графиче-

ской или знаково-символи-

ческой форме. 

основе изученного на раз-

личных предметах учеб-

ного материала; 

• осуществлять логиче-

скую операцию установле-

ния родовидовых отноше-

ний; 

• обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от по-

нятия с меньшим объемом 

к понятию с большим объ-

емом; 

• преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления 

Составлять тезисы, различ-

ные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию из од-

ного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). 

Представлять информацию 

в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать информа-

цию из одного вида в дру-

гой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и 

представления информа-

ции.  

Представлять информацию 

в Оптимальной форме в за-

висимости от адресата. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Отстаивая свою точку зре-

ния, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдви-

нуть контраргументы, пе-

рефразировать свою мысль 

(владение механизмом эк-

вивалентных замен). 

Владеть устной и письмен-

ной речью на основе пред-

ставления о тексте как про-

дукте речевой (коммуника-

тивной) деятельности, о ти-

пологии текстов и о рече-

вых жанрах как разновид-

ностях текста. 

При необходимости кор-

ректно убеждать других в 

правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 
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 Учиться критично отно-

ситься к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования. 

Понимать систему 

взглядов и интересов 

человека. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

Самостоятельно организовы-

вать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, до-

говариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений.  

Понимать, в чем состоит 

суть общения; 

использовать различные 

виды общения; уметь 

ориентироваться в 

ситуации общения, опреде-

лять коммуникативное 

намерение (свое и парт-

нера), оценивать степень 

его реализации в общении.  

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов, нахо-

дить компромиссы. 

 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.2.1. Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

Решение задач программы развития опирается на системно-деятельностный 

подход. В МБОУ СОШ №3 реализуется несколько механизмов достижения личностных 

и метапредметных результатов: 

1. формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных 

заданий на различных предметах; 

2. на базе использования технологии деятельностного типа; 

3. с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 
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школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

4. с помощью внеучебной деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я - концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» должна трансформируется в 

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

 

 2.1.2.2. Роль учебных предметов в формировании личностных и   метапредметных 

результатов 

   В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования введено понятие «линия   развития»   ученика   средствами   

предмета.    Это   совокупность   связанных   друг   с   другом   умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

 

1. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

2. Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе 
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как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 
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Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 

способствует личностному развитию. 

7. Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики является формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний 

о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

11. Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение 

таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
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самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

13. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

 

2.1.2.3. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов.  

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. 

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

место занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, 

технология продуктивного чтения. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей 

деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, 

прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 
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формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных. В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство 

учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого 

цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», 

«Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена, прежде 

всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду 

с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов, которых размещены 

подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на полное 

понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники русского языка и 

литературы. 

 

2.1.2.4. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие 

и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям 

и интересам общества». «Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у 

него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и 

личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе 

воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача 

учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
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ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить 

план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят 

в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

 

2.1.3. Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных 

действий 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 

предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности 

для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение – 

анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

   Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

• сформулированы  на  языке,  доступном   пониманию  ученика,  претендующего  на  

освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
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• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия 

• на личностное 

самоопределение; 

• на развитие Я-

концепции; 

• на 

смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-

этическое 

оценивание 

• участие в проектах; 

• подведение итогов 

урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

• мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, 

происшествия; 

• дневники достижений 

• Ответь на вопрос: чему я 

научился 

на уроке? 

• Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

• Вспомни, каковы 

особенности текста-описания. 

Напиши о характере, 

душевных качествах близкого 

тебе человека. 

• В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой 

чести? 

• Прочитай стихотворение  

М. Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора? 

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 по 

составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком 

говорим»; 

• диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для 

обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

• Выучи правило, расскажи 

товарищу 

• В группах создайте 

компьютерную презентацию 

на тему «Вода в природе». 

• Составьте две команды. 

Первая команда будет 

представлять земноводных, а 

вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает 

команда, высказавшаяся 

последней. 

• Представь, что ты 

переписываешься с другом из 

далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с 

главными праздниками 

России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. 
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Что ты напишешь ему? 

• Посоветуй друзьям, как 

надо себя 

вести, чтобы избежать 

переломов и вывихов. 

• В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

• Прочитай басню «Ворона 

и лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку. 

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 

• «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 

• По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

• Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 

словарем, объясни значение 

слова (оборота). 

• Распредели слова с 

буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй 

вывод. 

• Определи тему текста и 

тему каждой части. Составь и 

запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые 

слова. 

• Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось?  Какой вывод 

можно сделать? 

• Отметь признаки, которые  

подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

• Представь, что ты учёный-

историк и перед тобой 

находятся памятники 

культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни 
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людей в Древней Руси. 

• Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

• Среди данных четырёх 

задач найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают… 

• Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст. 

• Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный 

состав. · Какие из данных 

слов являются 

заимствованными? По каким 

признакам ты это определил?  

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»; 

• - КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

• Спланируй работу. 

•  Проверь работу 

товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

• Составь алгоритм 

действий для 

синтаксического разбора. 

•  Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии. 

•  Определи цель и (или) 

задачи урока. 

• Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

• Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и 

расходования времени. 

•  Составь программу 

действий и вычисли. 

• Составь алгоритм 

применения 

• правила. 

• Вставь пропущенные 
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буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса отвечает ряду требований:  

• выбор темы исследования должен отвечать интересам обучающегося и 

учителя;  

• необходимо обеспечить полное осознание обучающимся сути проблемы, иначе 

весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

• хода работы над раскрытием проблемы исследования организуется на условиях 

во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;  

• раскрытие проблемы, в первую очередь, должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории 

и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение 

их эмоционально-психологических потребностей на основе развития соответствующих 

УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, 

ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует 

сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты 

хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого 

класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование ее 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. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности исследовательской 

деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – 

защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 
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домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

Требования к условиям организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и 

во время собеседований с руководителями проекта;  

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника;  
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 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме, или выставлены в 

открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения.  

 

2.1.5.  Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В условия информационного общества важнейшей компетенцией становится 

ИКТ-компетенция. Также ИКТ-компетентность становится фундаментом для 

формирования УУД в современной массовой школе. Поэтому педагогическому 

коллективу необходимо развивать у обучающихся навыки сотрудничества и 

коммуникации, самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

способностей к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

Цели, задачи, приоритетные направления программы формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательной организации и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

• Автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

• Ведение мониторинга качества обучения 

• Организация работы творческих групп учителей и учащихся 

• Ведение электронного документооборота 

• Проведение семинаров-практикумов по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе 

• Создание медиацентра 

• Создание электронной базы педагогических кадров 

• Создание электронной базы учащихся 

• Поддержание школьного сайта 

• Размещение на сайте школы локальных документов 

• Расширение системы дополнительного образования через использование ИКТ 

 

Приоритетные направления деятельности учителя: 

• Повышение квалификации по использованию информационных ресурсов в 

учебно-воспитательном процессе 

• Использование информационных ресурсов  и сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке и внеурочной деятельности. 

• Создание мультимедийных уроков, интернет–уроков, интегрированных уроков 

• Проведение уроков на основе готовых программных продуктов 
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• Разработка собственного программного обеспечения 

• Участие в работе по расширению школьного сайта 

 

Приоритетные направления деятельности ученика: 

• Использование информационных ресурсов и сети Интернет для самообразования 

• Использование компьютерных технологий при подготовке к уроку, итоговой 

аттестации  и во внеклассной деятельности 

• Подготовка конкурсных работ с применением ИКТ 

• Участие в проектах, конкурсах, телеконференциях, дистанционных играх, 

олимпиадах 

• Участие в работе по расширению школьного сайта 

 

Приоритетные направления деятельности родителя: 

• Освоение курсов информационной грамотности 

• Получение информации через сайт школы 

Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения. Информационные и коммуникационные технологии 

применяются в  самых разных областях, в том числе довольно узких и специфических.  

В основной образовательной программе основного общего образования    

основное внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:   

 познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт 

(Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших 

объемов данных; 

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 

management); 

 коммуникативных: 

• непосредственная     коммуникация:    общение    в    сети,    выступление     с    

компьютерным сопровождением,  

• опосредованная    коммуникация:    создание    документов    и    печатных    

изданий,    создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников 

особое внимание уделяется не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, 

а более эффективному и результативному выполнению того или иного действия. 

Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, 

рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступления 

вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 
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• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных 

пособий): 

• тесты 

• виртуальные лаборатории 

• компьютерные модели 

• электронные плакаты 

• типовые задачи в электронном представлении 

• при работе в специализированных учебных средах; 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

• поиск информации 

• исследования 

• проектирование 

• создание ИКТ-проектов 

• оформление, презентации 

• при включении в учебную деятельность элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 

помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств 

ИКТ на более высокий уровень. 

Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неизменными. 

Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются 

неизменными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в 

виртуальных лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные 

анимированные и мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно 

так же, как и традиционные формы учебного процесса – в учебном классе во время 

урока. Как и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение 

занятий в компьютерный класс. Основное отличие работы в специализированных 

учебных средах от традиционной формы обучения – это изменение вида деятельности 

школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, соответственно, 

исследовательских действий школьников широкополосного доступа в Интернет 

возможно применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных 

сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют проекты и учебные исследования. Работа над ними может проходить 

после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 

естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 

этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под 

руководством учителей ИКТ - продукции для информатизации традиционных форм 

учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных 

образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебную деятельность  

ограничено необходимостью дополнительного финансирования. Наиболее актуально на 

данном этапе – использование  автоматизированных фрагментов учебных курсов, 
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реализующих технологии программированного обучения, формирование коллекций 

интернет-уроков педагогами и их апробация. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их  использования 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 

но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий. 

Грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти. 

Цифровые технологии относятся к компьютерному и программному 

обеспечению. 

Инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация.  

Сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ - грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе. 

 Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и 

умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 

смысле.  

 Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

•  управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

•  интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

•  оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

•  создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

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 

ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
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решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ. 

Элементы образовательной ИКТ - компетентности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Соединение устройств ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и беспроводных техно-

логий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках ком-

пьютера; осуществление информационного под-

ключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с ос-

новными элементами пользовательского интер-

фейса: работа с меню, запуск прикладных про-

грамм, обращение за справкой; вход в информа-

ционную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещение в инфор-

мационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров ин-

формационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость пе-

редачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; со-

блюдение требований к организации компьютер-

ного рабочего места, техника безопасности, гиги-

ены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ. 

Осознавать и использовать в прак-

тической деятельности основные 

психологические особенности вос-

приятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков  

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искус-

ство», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», «Технология», 

а также во внеурочной деятельности. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью; осуществление фиксации изобра-

жений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятель-

ности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых фо-

тографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществ-

ление обработки цифровых звукозаписей с ис-

Использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной 

с искусством. 
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пользованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при органи-

зации фиксации, выделение для фиксации от-

дельных элементов объектов и процессов, обес-

печение качества фиксации существенных эле-

ментов. 

Поиск и организация хранения информации  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика и ИКТ» и других предметов и 

внеурочной деятельности 

Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном про-

странстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные руб-

рики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; со-

хранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование раз-

личных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использо-

вание различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размеще-

ние информации в сети Интернет. 

Использовать различные приёмы по-

иска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

Создание письменных сообщений. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Информатика». 

Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством ква-

лифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редак-

торов; осуществление редактирования и структу-

рирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, пе-

ремещение и удаление фрагментов текста; созда-

ние текстов с повторяющимися фрагментами; со-

здание таблиц и списков; осуществление орфо-

графического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, раз-

Создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого де-

сятипальцевого клавиатурного 

письма 
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меру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллек-

тивном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование тек-

ста и осуществление распознавания сканирован-

ного текста; использование ссылок и цитирова-

ние источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «География», «Математика», «Информатика», в рамках проектной 

деятельности. 

Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющи-

мися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением ру-

кой произвольных линий с использованием спе-

циализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструмен-

тов; создание диаграмм различных видов (алго-

ритмических, концептуальных, классификацион-

ных, организационных, родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«Информатика», предметов области «Искусство»,  в рамках проектной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных ре-

дакторов; использование клавишных и кинесте-

тических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глуби-

ной кодирования и частотой дискретизации). 

Создание собственных музыкальных 

и звуковых цифровых объектов 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых и мультимедийных информацион-

ных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диа-

грамм, схем и т. д., самостоятельное перекодиро-

вание информации из одной знаковой системы в 

Создание сложных эффективных 

мультимедийных продуктов с уче-

том законов восприятия 
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другую; использование при восприятии сообще-

ний содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая дву-

язычные); проведение деконструкции сообще-

ний, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообще-

ний: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообще-

ния в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, под-

готовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интер-

вал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); использование про-

грамм-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика», в рамках проектной деятельности 

Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; про-

ведение экспериментов и исследований в вирту-

альных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Проводить естественнонаучные и 

социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

Построение с помощью компьютерных инстру-

ментов разнообразных информационных струк-

тур для описания объектов; построение матема-

тических моделей изучаемых объектов и процес-

сов; разработка алгоритмов по управлению учеб-

ным исполнителем; конструирование и модели-

Проектировать виртуальные и ре-

альные объекты и процессы, исполь-

зовать системы автоматизирован-

ного проектирования. 
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рование с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и об-

ратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; про-

ектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизи-

рованного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфо-

лио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием воз-

можностей Интернета; работа в группе над со-

общением; участие в форумах в социальных об-

разовательных сетях; выступления перед аудито-

рией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 

норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации 

и информационным правам других людей. 

Взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сооб-

щением (вики);  

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; взаимодей-

ствовать с партнёрами с использо-

ванием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодей-

ствие). 

Информационная безопасность 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных про-

грамм; соблюдение правил безопасного поведе-

ния в Интернете; использование полезных ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресур-

сов, содержание которых несовместимо с зада-

чами воспитания и образования или нежела-

тельно. 

Оптимизировать личное информа-

ционное пространство 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального 

проекта. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 
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 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.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основным планируемым 

результатом является то, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основным планируемым результатом 

является то, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» основным планируемым результатом является то, что обучающийся 

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 

 Взаимодействие с социальными партнерами – это важное условие для 

формирования УУД обучающихся. Основным видом взаимодействия 

является  сотрудничество. Оно предусматривает такие действия, которые способствуют 

организации совместной деятельности, обеспечивающие ее успешность, 

согласованность, эффективность.  

 Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей, создания творческой образовательной среды, 

обеспечивающей самореализацию обучающихся. 

Выстраивая систему работы с талантливыми детьми, МБОУ СОШ №3 опирается 

на развитие сетевого взаимодействия образовательного организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с внешними партнерами, интеграцию образования в 

школе с наукой и  промышленностью. Основной формой данного сотрудничества 

является участие детей в проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях. 

Важным компонентом формирования УУД, в первую очередь, личностных, 

является развитие школьного само- и со- управления.  

 

Социальный партнёр Формы взаимодействия Формируемые и 

развиваемые УУД 

Дом культуры  

х. Киреевка 

 

Библиотека  

х. Киреевка 

 

Краеведческий музей 

п. Каменоломни 

Экскурсии, конкурсы, 

научно-практические 

конференции 

  

Личностные: формирование 

основ экологического 

сознания и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде, формирование основ 

научного сознания. 

Познавательные: готовность 

и умение осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
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речевые средства для ре-

шения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое вы-

сказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Дом культуры  

х. Киреевка 

 

Детская школа искусств  

г. Шахты 

 

Центр культурного 

развития  

п. Персиановский 

 

Центры дистанционного 

образования 

Работа с 

одаренными  детьми 

Познавательные:  умение 

работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: умение 

вести обсуждение в 

коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

умение использовать 

средства ИКТ для решения 

задач прикладного 

характера 

Центр занятости населения 

 

 

Предприятия, организации    

г. Шахты, Октябрьского 

района 

 

Донской государственный 

аграрный университет 

 

Октябрьский аграрно-

технологический техникум 

Социальные, трудовые  

практики,  

Организация внеурочных и 

внеучебных мероприятий, 

направленных на решение 

профоринетационных и 

образовательных задач 

Личностные: формирование 

представления о трудовой 

деятельности, уважения к 

труду и его результатам; 

ознакомление с миром 

профессий, их социальной 

значимостью и содержа-

нием. 

Коммуникативные: умение 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Дом культуры  

х. Киреевка 

 

Библиотека  

х. Киреевка 

 

Краеведческий музей 

п. Каменоломни 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые  исследования, 

библиотечные уроки 

  

Личностные: воспитание 

патриотизма, любви и 

уважения к малой Родине, 

чувства гордости  за 

ее  прошлое и настоящее; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории и  культуры своего 

края;  развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического 

характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе 
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обсуждения современных 

тенденций в живописи, 

музыке, литературе 

Познавательные: готовность 

и умение осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

наиболее эффективные 

средства для решения 

различных комму-

никативных задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 3, в 

том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 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. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников, организующих оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование 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; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

В МБОУ СОШ №3 выполняются следующие условия формирования УУД:  

 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; 

 современная образовательная информационная среда школы.   

Педагогические кадры МБОУ СОШ №3 имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги постоянно повышают свою квалификацию в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, 

разрабатывали компонент программы учебного курса, включающий  в себя раздел по 

формированию УУД; 

 педагоги выстраивают образовательную деятельность 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;  

  педагоги умеют привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 

Информационная среда школы включает в себя:  

  кабинет информатики (информационных технологий) с компьютерами, 

подключенными к Сети Интернет; 

 предметные и специальные кабинеты (в том числе, лингафонный кабинет); 

 библиотека. 

Среди основных средств формирования универсальных учебных действий 
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выделяют: 

 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество; 

 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

 дискуссия; 

 тренинги; 

 общий приём доказательства; 

 рефлексия; 

 педагогическое общение. 

Учебное сотрудничество. На уровне основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке т. д.) 

нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний 

и умений. Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
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Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме 

организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить 

себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 

и обобщения, освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Средняя 

Уровень основного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, 

а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой.  

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Социально-

психологическая служба МБОУ СОШ №3 обладает достаточной компетентностью для 

организации и поддержки тренингов.   

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе 

обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления 

обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 
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позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным   предметам   (выделение   и   осознание   общих   

способов   действия,   выделение   общего инвариантного  в  различных  учебных  

предметах,  в выполнении  разных  заданий;  осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками 

важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 

что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, 

где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля. 

 

2.1.10. Система оценки  по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий подробно описана в целевом разделе в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования»: 

 подпункт «Особенности оценки личностных результатов»; 

 подпункт «Особенности оценки метапредметных результатов». 

Так как, оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по формированию личностных универсальных 
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учебных действий, а оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов по формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов. Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Метапредметные результаты также оцениваются по результатам выполнения 

комплексной метапредметной работы, которая проводится в рамках диагностики в конце 

учебного года.  
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

  достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД.  

  достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. В ходе внутренней оценки в 

виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 
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собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы основного общего образования (например, уровень учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д.), проводится в форме 

неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №3. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 
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2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 5 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык»  в 5 классе являются 

следующие качества:  

 любовь и уважение к России, её языку, культуре; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 интерес к изучению языка; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста, потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 5 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно с учителем формулировать тему (проблему) 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. 

 

Познавательные УУД:  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, 

несплошной текст – схема, таблица, иллюстрация); 

 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. 
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Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 развивать умения слушать и слышать друг друга, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, координировать её с позициями партнеров 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 т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 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 учетом 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; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

  

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 5 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 
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 писать конспекты, отзывы, 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  

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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 5  класс 

 

Введение. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Лингвистика как наука о языке. 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Текст как речевое 

произведение Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Структура текста. 

Фонетика, графика, орфография. 

Фонетика как раздел лингвистики. Графика как раздел лингвистики. Звук как единица 

языка. Система гласных и согласных звуков. Соотношение буквы и звука. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение на письме буквы и звука. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Согласные звонкие и глухие. 

Способы обозначения Й. Понятие орфограммы. Прописные и строчные буквы. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание сомнительных и 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы (окончание). Корень. Однокоренные 

слова. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Различие приставки и 

предлога на письме. Варианты морфем. Сложные слова. Основа слова и не входящие в 

основу морфемы. Чередование звуков в морфемах. Сложные слова. Заголовок текста. 

Опорные тематические слова текста. 

Лексика. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексическое значение слова.  

Стилистические пласты лексики. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Лексическая 

сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Словари синонимов и антонимов, омонимов 

и паронимов. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. 
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Правописание О-Ё после шипящих в корне слова. Чередование гласных Е-И А-О в 

корнях 

слов. Правописание суффиксов –ЧИК и –ЩИК. Правописание И- Ы после приставок на 

согласный. Особенности правописания приставок на З-С. 

Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи. Общекатегориальное значение, морфологические, 

синтаксические свойства, имени существительного, прилагательного, числительного, 

наречия, глагола, местоимения. Существительное как часть речи. Категория рода имени 

существительного. Склонение существительных. Падеж существительных. Число имён 

существительных. Прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Краткая форма имён прилагательных. Имя числительное как часть 

речи. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Глагол как часть речи. 

Инфинитив. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 

личных глагольных окончаний. Наречие как самостоятельная часть речи. Служебные 

части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Правописание частицы НЕ с самостоятельными частями речи (существительным, 

прилагательным, глаголом). Правописание О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Строение словосочетания. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое 

и способы его выражения. Второстепенные члены предложения: определения, 

дополнения, обстоятельство. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обращение, вводные слова. Знаки препинания в предложении с обращениями, вводными 

словами. Прямая речь. Знаки препинания в предложении с прямой речью. Понятие о 

сложном предложении. Понятие о сложном союзном предложении (сложносочинённые и 

сложноподчинённые конструкции). 

Повторение изученного в 5 классе.  

Повторение основных понятий по фонетике, морфемике, лексике, морфологии, 

синтаксису. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык».  5 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение пройденного в 4 классе 6 

Введение. Общие сведения о языке 5 

Фонетика, графика, орфография 16 

Морфемика, словообразование, орфография 16 

Лексика 49 

Морфология 64 

Синтаксис и пунктуация 45 

Повторение изученного в 5 классе 3 

Итого 204 
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6 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 понимание 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; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

 

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: фактическую, 

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); 
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 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. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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 конспекты, отзывы, 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

 

Введение 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. 

Орфоэпические нормы. 

Морфемика, словообразование, орфография 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращенные слова. Понятие об этимологии. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Буквы О и А  в корнях -гор - /-гар-, -зор-/-зар-, -

раст-/-рос-. Правописание приставок пре-/при-. Повторение темы «Морфемика, 

словообразование, орфография». 

Лексикология, орфография. Культура речи 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах. Лексические выразительные средства. Чередование гласных 

в корнях -скак-/-скоч-, равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Лексика 

русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Повторение 

темы «Лексикология». 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Части речи в 

русском языке.  

Имя существительное как часть речи. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени существительного. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена существительные 
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общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Словообразование 

имён существительных. Сложносокращённые имена существительные. Правописание 

гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. Повторение темы «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени прилагательного. 

Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная 

степень. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание имён прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. 

Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. 

Повторение темы «Имя прилагательное». 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. 

Синтаксическая функция числительных в предложении. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение темы «Имя числительное»  

Местоимение как часть речи.  

Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.  

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределённые 

местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимений. 

Повторение темы «Местоимение». 

Глагол.  

Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Рассказ о событии. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. Простое 

предложение. Порядок слов в предложении. Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

 

Тема Количество часов 
Повторение 3 

Введение  6 

Морфемика, словообразование, орфография   22 

Лексикология, орфография. Культура речи 39 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. 123 

Синтаксис и пунктуация. 11 

Итого: 204 

 

7 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».7 класс 
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Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык»  в 7 классе являются 

следующие качества:  

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 понимание 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; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 7 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 определяют необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывают и осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определяют/находят, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирают из предложенных вариантов и самостоятельно находят 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составляют план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определяют потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находят средства для их устранения; 

 планируют и корректируют свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 принимают решение в учебной ситуации и несут за него ответственность; 

 наблюдают и анализируют собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 оценивают достигнутый результат; 

 самостоятельно определяют причины своего успеха или неуспеха, и находят 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД:  

 умеют определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,    

 умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

 подбирают слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
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 выстраивают логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделяют общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объясняют их сходство; 

 объединяют предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

 выделяют явление из общего ряда других явлений; 

 определяют обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявляют причины и следствия явлений; 

 строят  рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строят рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагают полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывают на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагают и применяют способ проверки достоверности информации; 

 вербализируют эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объясняют явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводят объяснение с 

изменением формы представления).  

 

Коммуникативные УУД: 

 определяют задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирают речевые 

средства; 

 отбирают и используют речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 представляют в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдают нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывают и обосновывают мнение (суждение) и запрашивают мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимают решение в ходе диалога и согласовывают его с собеседником; 

 создают письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 используют вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 используют невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 определяют возможные роли в совместной деятельности; 

 играют определенную роль в совместной деятельности; 

 принимают позицию собеседника, понимая позицию другого, различают в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определяют свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строят позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивают свою точку зрения, в дискуссии умеют 

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

 критически относятся к собственному мнению, с достоинством признают 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректируют его. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 7 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

1) иметь представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: 

 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 
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(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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 7 класс 

 

Введение 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная 

информация 
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Морфология 

Причастие  

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный 

оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование действительных 

причастий настоящего и прошедшего времени. Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Правописание гласных перед н  и нн в полных и 

кратких страдательных причастиях. Правописание н и нн в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и кратких прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Правописание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Повторение темы «Причастие». 

Деепричастие 

 Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Способы образования деепричастий. Рассуждение и его виды. Морфологический разбор 

деепричастия. Повторение темы «Деепричастие». 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на - о (-е). Морфологический разбор 

наречия. Одна и две буквы н в наречиях на - о (-е). Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное 

и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Повторение темы 

«Наречие». 

Предлог 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и 

составные. Правописание предлогов.  Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. Повторение темы «Предлог». 

Союз  

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных 

предложениях. Морфологический разбор союза. Повторение темы «Союз». 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы 

не. Разграничение частиц не и ни. Морфологический разбор частиц. Повторение темы 

«Частицы». Повторение темы «Служебные части речи». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 6 классе 4 

Введение 6 

Причастие 31 

Деепричастие 19 

Наречие 30 

Предлог 15 

Союз 21 

Частица 10 

Итого 136 
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8 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

являются: 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 понимание 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; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 стремление к речевому самосовершествованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 

классе являются: 

 

Регулятивные УУД:  

 анализируют и оценивают устные и письменные высказывания с точки зрения 

соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм современного 

русского литературного языка;  

 употребляют языковые средства в соответствии с основными  языковыми нормам 

и русского литературного языка, а также в зависимости от условий речевого 

общения;  

 оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания; 

 решают лингвистические задачи;  

 передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного 

текста; 

 осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей;  

 овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера, важного 

для общекультурного развития; 

 овладевают различными видами аудирования; 

 анализируют и оценивают особенности устной публичной речи; 

 выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом 

в публицистическом стиле; 

 исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

 

Познавательные УУД:  

 овладеют всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 
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определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

 смогут применить приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; 

 приобретут  способность использовать родной язык и как средство получения 

знаний по другим предметам;  

 смогут коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; 

 познакомятся с национально-культурными нормами речевого этикета. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 владеют всеми видами речевой деятельности, адекватно воспринимают устную и 

письменную речь,  

 умеют вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении;  

 умеют полно и точно выражать мысли в соответствии с ситуацией и сферой 

общения;  

 соблюдают в процессе речевого общения основные нормы устной и письменной 

речи, нормы речевого этикета и др. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

являются: 

Обучающийся научится:  

 представлению о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

 владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать  информацию устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владеть разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владеть умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 уметь сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 уметь воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
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связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 уметь создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владеть различными видами монолога и диалога;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; -

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию;  

 соблюдать в практике письма основные правил орфографии и пунктуации; 

 участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;  

 уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;  

 уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его 

уровней и единиц. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный,  лексический, морфологический), синтаксический  анализ 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

 

Введение  
Понятие о культуре речи. Культура речи как разделе лингвистики. Текст как речевое 

произведение. Структура текста 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание). Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения простые и 

сложные, их структурные  и  смысловые  различия.  Интонация,  её функции, основные 
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элементы. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения   утвердительные   и   отрицательные, их смысловые и структурные 

различия. 

Простое двусоставное предложение 

Простое двусоставное предложение. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Второстепенные 

члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Предложения полные и неполные. Особенности употребления неполных предложений в 

разговорной речи и в языке художественной литературы. Прямой и обратный порядок 

слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая 

роль. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. Публицистический 

стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные, обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложненное предложение 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами  

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

членами. Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как 

разновидность распространённого согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Обращения, вводные конструкции  

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращением. Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

Способы передачи чужой речи 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
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Оформление диалога на письме. Цитирование. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

 

Тема Количество часов 
Повторение 3 

Введение 13 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 8 

Простое двусоставное предложение 15 

Односоставные предложения 13 

Простое осложненное предложение 15 

Предложения с обособленными членами 18 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями 

12 

Способы передачи чужой речи 5 

Итого 102 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 9 класс 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

являются: 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 понимание 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; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 стремление к речевому самосовершествованию; 

 формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 

классе являются: 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 9 класса: 

 анализируют и оценивают устные и письменные высказывания с точки зрения 

соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм современного 

русского литературного языка;  

 употребляют языковые средства в соответствии с основными  языковыми нормам 

и русского литературного языка, а также в зависимости от условий речевого 

общения;  

 оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 
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высказывания; 

 решают лингвистические задачи;  

 передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного 

текста; 

 осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей;  

 овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера, важного 

для общекультурного развития; 

 овладевают различными видами аудирования; 

 анализируют и оценивают особенности устной публичной речи; 

 выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом 

в публицистическом стиле; 

 исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 9 класса: 

 овладеют всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

 смогут применить приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; 

 приобретут  способность использовать родной язык и как средство получения 

знаний по другим предметам;  

 смогут коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; 

 познакомятся с национально-культурными нормами речевого этикета. 

 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 9 класса:  

 владеют всеми видами речевой деятельности, адекватно воспринимают устную и 

письменную речь,  

 умеют вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении;  

 умеют полно и точно выражать мысли в соответствии с ситуацией и сферой 

общения;  

 соблюдают в процессе речевого общения основные нормы устной и письменной 

речи, нормы речевого этикета и др. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

являются: 

 

Обучающийся научится:  

 представлению о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества; 
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 пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

 владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать  информацию устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владеть разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владеть умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 уметь сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 уметь воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 уметь создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владеть различными видами монолога и диалога;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; -

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию;  

 соблюдать в практике письма основные правил орфографии и пунктуации; 

 участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;  

 уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;  

 уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 усваивать основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его 

уровней и единиц. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
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язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный,  лексический, морфологический), синтаксический  анализ 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

5. Содержание учебного предмета «Русский язык». 9 класс 

 

Введение 

Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. 

 Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Особенности языка 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их 

использование в речи. 

Сложное предложение 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочиненное предложение  
Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Сложноподчиненное предложение  
Сложноподчинённое  предложение,  его  строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые предложения 

с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые 
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предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение  

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами связи  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении. 

Повторение 

Сложное предложение. Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) предложения. Виды сложносочинённых предложений. Виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение   15 

Сложное предложение  6 

Сложносочиненное предложение 16 

Сложноподчиненное предложение 36 

Бессоюзное сложное предложение  15 

Сложное предложение с разными видами связи 11 

Итого 99 

 

2.2.2.2 . Литература. 

 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 5 класс 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература» в 5 классе, являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе: 

                     

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; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Познавательные УУД: 

 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; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Коммуникативные УУД: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с 

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

смысловых блоков своего выступления; 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе:                             

Обучающийся научится:                   

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимать образ природы литературы как явления словесного искусства; 
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 эстетическому восприятию произведений литературы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 5 класс  

 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. «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 (начальное представление). 

Из литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 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 

(начальное представление). 

Из литературы 19 века 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой 

силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 

Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Из литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 

русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир 

Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
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Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. 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. 

Теория литературы. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 3 

Русские народные сказки 9 

Из древнерусской литературы 3 

Из литературы 18 века 1 

Из литературы 19 века 45 

Из литературы 20 века 32 

Из зарубежной литературы 8 

Итого 102 

 

 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 6 класс 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 6 классе представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  

 

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.) эмоциональность;  

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература»  в 6 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 ответственно относиться к выполнению всего объёма дел; 

 охотно принимать помощь, проявлять интерес к мнению окружающих по поводу 

оценки его собственных способностей как организатора; 

 находить и представлять дополнительную информацию по теме; 

 давать отчёт о своих действиях; 

 планировать учебные действия, вносить изменения в план учебных действий в 

связи с изменением условий; 

 фиксировать факт расхождения действий и непроизвольно запомненной схемы, 

обосновывать свои действия по исправлению ошибок; 

 оценивать свои действия, испытывать потребность во внешней оценке своих 

действий; 

 уметь самостоятельно определять проблему, ставить учебные и жизненно - 

практические цели (в том числе в проектах), проверять достижимость целей, 

самостоятельно определять порядок действий; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и 

того, что еще неизвестно; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

 

Познавательные УУД:  

 осознанно планировать свой актуальный круг чтения, 

 владеть навыком осмысленного чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 развивать мысль в логике поставленного вопроса; 

 аргументировать свою позицию; 

 уметь строить доказательство и опровержение; 

 применять приемы индуктивно-дедуктивного доказательства по аналогии; 

 владеть навыками коллективного планирования, делового партнёрского общения 

при написании проектных и исследовательских работ; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 владеть поисковыми умениями, умениями и навыками работать в сотрудничестве; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 анализировать истинность утверждений. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  
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Коммуникативные УУД: 

 аргументировать свою точку зрения, подтверждать фактами, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 проявлять готовность к групповой форме работы, воспринимать вопросы 

собеседника; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений;  

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

 описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической деятельности; 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, планировать общие 

способы работы;  

 выявляют и идентифицируют проблемы, ищут и оценивают альтернативные 

способы разрешения, создают связный текст;  

 устанавливают и сравнивают разные точки зрения, делают выбор, понимают 

возможность различных точек зрения.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Литература»  в 6 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 Ученик научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
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 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 6 класс 

 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора 

к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
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(патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представле-

ний). 

Из литературы 18 века 

И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII 

столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Из литературы 19 века 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Моти-

вы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его 

критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три 

рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из 

двух повестей изучается одна по выбору учителя и учащихся). «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, 

метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С 
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поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория 

литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя 

за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его унижен-

ности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. Теория литературы. Сказ как форма повествования 

(начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Юмор (развитие понятия). Родная природа 

в стихотворениях русских поэтов Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри, какая мгла...». Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Лирика как род литературы (развитие представления). 

Из литературы 20 века 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отно-

шение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера 

писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. Теория литературы. Символическое содержание 

пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Са-

мойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика 

героя. Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному' 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. 

Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно 

за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и 

родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха 

с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Че-

ловеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе. 

Из зарубежной литературы.  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла : «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от 

сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория 

литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). Мигель 

Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот 

как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). Теория литературы. Притча (начальные представления). 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 4 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы 18 века 4 

Из литературы 19 века 46 

Из литературы 20 века 26 

Из зарубежной литературы 19 

Итого 102 

 

 

7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Литература»  в 7 классе являются 

следующие качества:  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения.  

  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература»  в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 проявляют волевые качества в управлении собой, аккуратности и инициативы;  

 умеют использовать справочную литературу, ИКТ;  
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 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

 умеют составлять план и последовательность действий, ответственно относятся 

к выполнению всего объема дел;  

 проявляют активность в достижении поставленных целей;  

 умеют принимать решение в проблемной ситуации; 

 умеют выделять значимые сферы деятельности с более высоким уровнем 

построения жизненных планов;. 

 

Познавательные УУД:  

 осознанно планируют свой актуальный круг чтения, владеют навыком 

осмысленного чтения; 

 находят и представляют дополнительную информацию по теме;  

 планируют учебные действия, вносят изменения в план учебных действий в 

связи с изменением условий; 

 владеют навыками коллективного планирования, делового партнёрского 

общения при написании проектных и исследовательских работ; 

 осуществляют расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета;  

 владеют поисковыми умениями, умениями и навыками работать в 

сотрудничестве;  

 находят общее и отличное во всех изучаемых явлениях, анализировать объекты 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 анализируют истинность утверждений. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 ответственно относятся к выполнению всего объема дел; 

 высказывают идеи в связи с идеями окружающих;  

 ведут диалог и кратко формулируют свои мысли;  

 соотносят собственную деятельность с деятельностью других;  

 умеют продолжить и развить мысль собеседника;  

 используют структурирующие фразы. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Литература»  в 7 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

в познавательной сфере: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 
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 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

 элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;   

в ценностно-ориентационной сфере:  

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;  

 формулированию собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 пониманию авторской позиции и свое отношение к ней;  

 в коммуникативной сфере:  

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтению и адекватному восприятию;  

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классных и домашних творческих 

работ, рефератов на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере:  

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическому восприятию произведений литературы; формированию 

эстетического вкуса;  

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 7 класс  
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Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд пи-

сателя, 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.) Для внеклассного чтения. Новгородский цикл 

былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского 

и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело-финский 

мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для 

внеклассного чтения). 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). 

Древнерусская литература 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Русская литература 18 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. 

Русская литература 19 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 
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битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Moнолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«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 самоотвер-

женность 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 «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика.  Осуждение покорности 
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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. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). «Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Русская литература 20 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 пред-

ставления). 

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 — 
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участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова 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 

взаимосвязи человека и природы, 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.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

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. 

Зарубежная литература 

Роберт Бернс. 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. 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выраже-

ние стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 7 класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 6 классе 3 

Устное народное творчество 3 

Древнерусская литература 3 

Русская литература 18 века 2 

Русская литература 19 века 30 

Русская литература 20 века 23 

Зарубежная литература  5 

Итого 68 

  

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 8 класс  

 

Личностными результатами  изучения предмета «Литература»  в 8 классе являются 

следующие качества:  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература»  в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно анализируют  литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 грамотно строят монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеют культурой диалогической речи;  

 принимают решение в учебной ситуации и несут за него ответственность; 

 оценивают свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 

Познавательные УУД:  

 понимают ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимают связи литературных произведений с эпохой их написания, выявляют 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 умеют анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

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

произведений; 

 определяют в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимают их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеют элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации: 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

2) воспринимают  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читают  и адекватное воспринимают прочитанное: 

 умеют  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечают на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создают устные монологические высказывания разного типа; умеют вести диалог; 

 пишут изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

3) работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 

4) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

5) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 
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 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

 

  

Предметными результатами изучения предмета «Литература»  в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится:  

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к 

конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль 

в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 

проявление авторского отношения к изображаемому; 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения; 

 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказ; 

 словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки; 

 видеть общность и различия  писателей в пределах тематически  близких 

произведений; 

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулированию собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценке;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 пониманию авторской позиции и своего отношения к ней. 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 8 класс 

 

Русская литература и история 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль 

по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
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Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. Теория 

литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. 

Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из русской литературы 18 века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Теория 

литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из русской литературы 19 века  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-

Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория 

литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками.__ «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич 

— главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. Теория литературы. Дума 

(начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню  

удное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» 

(отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). Роман 

«Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин 

— антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм 
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и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». Теория литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение 

случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция 

повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции 

эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического 

планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом 

юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, 

мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и 

образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие 

представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности России. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. Теория литературы. Художественна я деталь. 

Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений. 
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Поэзия родной природы 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и 

фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая 

тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 

Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)  

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. М. Зощенко. «История 

болезни». Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в 

рассказах сатириконцев.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. Теория литературы. Фольклор и литература (развитие 

понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». 

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского 

зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения. Сонеты — «Кто хвалится родством своим со 

знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов — живая 

мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). Теория 

литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер 

— великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 8 класс 

 Тема  Количество часов 

Русская литература и история 1 

Устное народное творчество 3 

Древнерусская литература 3 

Из литературы 18 века 6 

Из литературы 19 века 36 

Из литературы 20 века 15 

Из зарубежной литературы 4 

Итого 68 

 

9 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 9  класс  

 

Личностными результатами  изучения предмета «Литература»  в 9 классе являются 

следующие качества:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя шее 
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многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература»  в 9 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определяют цели своего обучения, ставят и формулируют для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 самостоятельно планируют пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирают наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 соотносят свои действия с планируемыми результатами, осуществляют контроль 

своей деятельности в процесс е достижения результата, определяют способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректируют свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивают правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД:  

 определяют понятия, создают обобщения, устанавливают аналогии, 

классифицируют, самостоятельно выбирают основания и критерии для 

классификации, устанавливают причинно-следственные связи, строят логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делают 

выводы;  

 создают, применяют и преобразовывают знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работают индивидуально и в группе: находят общее решение и 

разрешают конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулируют, аргументируют и отстаивают свое мнение;  

 осознанно используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владеют устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формируют и развивают компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Литература»  в 9 классе являются 

следующие умения: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX - XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
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 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 9 класс 

 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как 

искусство слова (углубление представлений). 

Древнерусская литература  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия 

памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как 

жанр древнерусской литературы. 

Русская литература ХVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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 Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламаци-

онные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм 

(начальные представления). 

Русская литература XIX  века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия ХIХ 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 
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баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представ-

лений).  

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 рус-

ской 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...», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – 

значенье…» (1824), «Предсказание»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу 

печали…». 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. 
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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 Чи-

чикова 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 ко-

мического 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, внут-

ренний монолог как форма раскрытия психологии героя. (Автобиографическая трилогия 

Л.Толстого предлагается для самостоятельного прочтения учащимися по 

индивидуальным заданиям учителя.)  

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. 

Русская литература XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 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. 
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Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория 

литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория   литературы. 

Притча (углубление понятия). 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...», «О, весна 

без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...». 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...»,»Письмо к 

женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «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!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) 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...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий.  Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова.   Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», 

«Ветер войны». 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», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский.  Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 

«Я убит под Ржевом». 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  

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все 

былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не 

скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и песни как синтетический жанр, 



209 

 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

Зарубежная литература 

Античная лирика.   

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы Универсально-философский характер поэмы. 

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). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Древнерусская литература 4 

Русская литература 18 века 9 

Русская литература 19 века 53 

Русская литература 20 века 26 

Зарубежная литература  6 

Итого 99 

 

2.2.2.3  Родной (русский) язык 

7 класс  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык».               

7  класс  

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 

7 классе 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; 
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 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Родной (русский) 

язык»  в 7 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 ставить учебные задачи с помощью учителя; 

 использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения 

цели; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя; 

 оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; ориентироваться в структуре учебника, 

анализировать условные обозначения. 
 

Познавательные УУД:  

 из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи;  

 искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, 

предоставленном учителем;  

 самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо 

получить; 

 пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам;  

 оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным 

учителем; 

 воспринимать основное содержание фактической/оценочной информации в 

результате прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), определяя основную мысль;  

 воспринимать требуемое содержание фактической/оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую 

информацию, определяя причинно-следственные связи; 

 излагать полученную информацию по заданным вопросам;  

 проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем; 

 находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации;  

 делать вывод на основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения;  

  составление алгоритмов;  

 использовать предложенный алгоритм действий;  

 использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма действий; 

 составлять целое из частей;  

  самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих компонентов; 

 

Коммуникативные УУД:  

 излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по 

заданным образцам;  

 начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными 

нормами речи, темой обсуждения и целью общения;  

 следовать заданной процедуре группового обсуждения;  
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  фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации; 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 7 

классе является сформированность следующих умений:  

 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 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; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь 

его уровней и единиц;  

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 владеть 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский ) язык»». 7  класс 
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Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования 

последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Культура речи 

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. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности .Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. Текст как единица языка и речи. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения 

в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 
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объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной 

литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык».                     

7 класс 

 

Тема Количество часов 

Язык и культура  5 

Культура речи 5 

Речь. Текст 7 

Всего 17 

 

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык». 

8 класс 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 8 

классе являются: 

 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным 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; 

 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 
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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. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык» в 8 классе являются: 

 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и 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. 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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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 критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной 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; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 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. 

 

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; 

 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, 
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структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

1) 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.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его 

речи: 

 мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,- 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и 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: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3) 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; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 
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писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций);  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 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. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 8 

классе являются: 

 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 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; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 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; 
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 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 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. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык». 8 класс 

 

Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея 

речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

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

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и 

щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, 

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 
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подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль 

речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык». 8 

класс 
  

Тема Кол-во часов 

Язык и культура  5 

Культура речи 5 

Речь. Речевая деятельность. Текст   7 

Итого  17 

 

2.2.2.4  Литература на родном (русском) языке 

 

7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература на родном 

(русском) языке». 7 класс 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Литература на родном 

(русском) языке» в 7 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование 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. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Литература на родном 

(русском) языке» в 7 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

 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; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений. 

  
Познавательные УУД:  

 учиться 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 (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 тест 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 учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

 

Коммуникативные УУД:  

 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 партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;  

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

 осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

 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 (при методической поддержке 

учителя);  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  
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 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литература на родном 

(русском) языке»  в 7 классе является сформированность следующих умений:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 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». 

 

Важнейшие умения в 5–9 классах следующие: 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) 

изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное 

произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 



223 

 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по 

картине. 

Выпускник научится:  

  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;  

  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

  понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

  осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

  владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

  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; 

  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта. 
 

2. Содержание учебного предмета «Литература на родном (русском) языке». 7 класс 

 

Устная народная словесность  
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Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры народной словесности. 

Лирические виды и жанры народной словесности. Драматические виды и жанры 

народной словесности. 

Духовная литература  

Библия и особенности её стиля. Состав и жанры Библии. 

Эпическое произведение  

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. Композиция 

эпического произведения. Художественная деталь. 

Лирическое произведение  

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой лирического 

произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. Комплексный анализ 

лирического произведения (по выбору учителя). 

Драматическое произведение  

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического 

произведения и способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция 

драматического произведения 

Лиро-эпические произведения  

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература на родном 

(русском) языке». 7 класс 

 

Тема Количество часов 
Устная народная словесность 2 

Духовная литература 2 

Эпическое произведение 4 

Лирическое произведение 4 

Драматическое произведение 3 

Лиро-эпические произведения 2 

Всего 17 

 

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература». 8 класс  
 
 

Личностными результатами  изучения предмета «Родная (русская) литература»  в 8 

классе являются следующие качества:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
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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 

сосверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родная (русская) литература»  в 

8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

 возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

 коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

Предметными результатами изучения предмета « Родная (русская) литература»  в 8 

классе являются следующие умения: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 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. 

 
2. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература». 8 класс 

 

Русский фольклор 
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Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический 

эпос в изобразительном искусстве и музыке. Фольклорные традиции в русской 

литературе  

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции древнерусской литературы 

(Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.)     «Русская земля» 

Из литературы XVIII века 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» ( фрагменты по выбору) 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н. « Два товарища», « Лгун» 

Литературные сказки.  

Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка «Что 

значит досуг?». Идейно – художественный смысл. Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи 

действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Стихотворение П.А. Вяземского «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века.  

Сказы.  

Произведения П. Бажова, С.Я. Маршака, Б. Щергина (по выбору учителя). 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Предательская колбаса», «Таинственный 

ящик», «Лесная капель». 

Стихи о прекрасном и неведомом. В. Берестов «Почему –то в детстве…»  
 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная (русская) литература». 8 
класс 

 

Тема Количество часов 

Своеобразие родной  литературы 1 

Русский фольклор 1 

Древнерусская литература 1 

Из литературы XVIII века 1 

Из литературы XIX века 7 

Из литературы XX века 6 

Итого  17 

 

2.2.2.5. Иностранный язык. 

2.2.2.5.1. Английский язык. 

5 класс 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».                    

5 класс 
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Личностными результатами  изучения предмета «Английский язык»  в 5 классе 

являются следующие качества: 

 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, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 5 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществляют регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 планируют свое речевое и неречевое поведение. 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  

 работают индивидуально и в группе: находят общее решение, формулируют и 

отстаивают своё мнение; 

 развивают коммуникативную компетенцию, взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 осознанно используют речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 используют информационно-коммуникационные технологии. 

 

Познавательные УУД: 
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 обобщают, устанавливают аналогии, классифицируют, самостоятельно выбирают 

основания и критерии для классификации, устанавливают причинно-

следственные связи,  

 строят логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делают выводы; 

 определяют тему, прогнозируют содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделяют основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливают логическую последовательность основных фактов; 

 развивают исследовательские учебные действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 5 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 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; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста (в 

виде ключевых слов, вопросов); 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 

высказывания в виде  

 ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 

отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 
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сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, 

выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному 

речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные, 

межкультурные контакты в доступных пределах; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Английский язык». 5  класс 

 

Каникулы закончились 

Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее время.  Проведение досуга. Простое 

прошедшее время. Планы на выходной. Выражение «to be going to do something»  

Погода. Простое прошедшее время. Страны и города Европы. Степени сравнения 

прилагательных. Повторение. Конструкция as...as. Каникулы в России. 

Семейная история 

Достопримечательности русских городов. Вопрос к подлежащему. Местожительства. 

Структура to be born. Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом to be. Семья. Профессии. 

Профессии. Модальный глагол could. Отрицательные предложения. Модальный глагол 

could. Общие вопросы.  Обозначение дат. Порядковые числительные. 

Здоровый образ жизни 

Виды спорта. Герундий. Обозначение времени. Обозначение времени. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. Оборот let’s do. Здоровый образ жизни. Словообразование: 

суффикс прилагательных –ful. Увлечения и хобби. Оборот have got / has got. 

Свободное время 

Свободное время. Общий вопрос. Домашние животные. Альтернативный вопрос. 

Инфинитив. Хобби. Специальный вопрос. Словообразование: префикс un-. Хобби. 

Разделительный вопрос. Хобби. Цирк. Разделительный вопрос. 

Путешествия 
Путешествия. Абсолютная форма притяжательных местоимений. Путешествие по 

России. 

Шотландия. Ответы на разделительные вопросы. Города мира и их 

достопримечательности. Путешествие в Великобританию. Глаголы to say, to tell. 

Образование наречий. Город моей мечты. 

Путешествие по России 
Путешествие во Владивосток. Конструкция It takes ... to get ... Россия – моя страна. 
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Артикль и географические названия. География России. Прошедшее продолженное 

время. Животные России. Множественное число имен существительных. Знаменитые 

люди России. Русский и британский образ жизни. Путешествие в Иркутск. Прошедшее 

продолженное время. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 5 класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 4 классе 3 

Каникулы закончились 15 

Семейная история 16 

Здоровый образ жизни 15 

Свободное время 17 

Путешествия 15 

Путешествие по России 21 

Итого 102 

 

6 класс 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».             

6 класс 

Личностными результатами  изучения предмета «Английский язык»  в 6 классе 

являются следующие качества: 

 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, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 6 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществляют регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 планируют свое речевое и неречевое поведение; 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работают индивидуально и в группе: находят общее решение, 

формулируют и отстаивают своё мнение; 

 развивают коммуникативную компетенцию, взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 осознанно используют речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 используют информационно-коммуникационные технологии; 

 

Познавательные УУД: 

 обобщают, устанавливают аналогии, классифицируют, самостоятельно выбирают 

основания и критерии для классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, строят логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делают выводы; 

 определяют тему, прогнозируют содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделяют основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливают логическую последовательность основных фактов; 

  развивают исследовательские учебные действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 6 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
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информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - -ful , -al . 

 наречия при помощи суффикса -ly;  

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

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
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изученного материала. 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.)   

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 
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so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Английский язык». 6 класс 

 

Две столицы. 

Две столицы страны, крупные города, путешествия по России, достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, история создания Санкт-Петербурга, климат, экскурсии по 

городу, истории создания Москвы, театры, музеи столицы, известные люди России. 

Путешествие в Великобританию. 

Географическое положение, климат и политическое устройство страны, территориальное 

деление государства, достопримечательности Англии и Шотландии, Лондон-столица 

Англии и Великобритании, его достопримечательности, Темза – основная водная 

артерия Англии, города Великобритании. 

Традиции, праздники, фестивали. 

Новый год, Рождество, Пасха. День Святого Валентина, Хэллоуин. 

Соединённые Штаты Америки. 

Открытие Америки, коренные жители Североамериканского континента, Нью-Йорк – 

самый крупный город США, его районы и достопримечательности, история образования 

города, штаты и крупные города страны, столица США. 

Любимые занятия. 

Наиболее типичные увлечения подростков, возможные и любимые способы проведения 

свободного времени, молодёжная мода, покупки. 

Какие мы? 

Распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность физических нагрузок, игры, 

различный образ жизни, свободное время, здоровое питание, описание внешности 

людей, черты характера, межличностные взаимоотношения, отношения в семье, со 

сверстниками. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 5 классе 3 

Две столицы 15 

Путешествие в Великобританию 16 

Традиции, праздники, фестивали 12 

Страна за океаном, США 17 

Любимые занятия 16 

Какие мы? 23 

Итого 102 
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7 класс 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 7 

класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Английский язык»  в 7 классе 

являются следующие качества: 

 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, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 7 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществляют регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 планируют свое речевое и неречевое поведение; 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работают индивидуально и в группе: находят общее решение, 

формулируют и отстаивают своё мнение; 

 развивают коммуникативную компетенцию, взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 осознанно используют речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 используют информационно-коммуникационные технологии; 
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Познавательные УУД: 

 обобщают, устанавливают аналогии, классифицируют, самостоятельно выбирают 

основания и критерии для классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, строят логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делают выводы; 

 определяют тему, прогнозируют содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделяют основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливают логическую последовательность основных фактов; 

 развивают исследовательские учебные действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 

 Предметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 7 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - -ful , -al . 

  наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
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союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Английский язык». 7 класс 

 

Школа 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи выпускников. 

Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования 

в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. 
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Мировой язык 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения английского языка. 

Англоговорящие страны 

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города Австралии. 

Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. 

Живые существа вокруг нас Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. 

Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. 

Основы экологии 
Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические 

леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение 

водных 

ресурсов. 

Здоровье 
Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 7 класс 

 

8 класс 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».     

8 класс 
 

Личностными результатами  изучения предмета «Английский язык»  в 8 классе 

являются следующие качества: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 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, целеустремлённость, креативность, 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 6 классе 3 

Школа 15 

Мировой язык 16 

Несколько фактов об англоговорящих странах 18 

Животные вокруг нас 17 

Основы экологии 17 

Здоровье 16 

Итого 102 
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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. 

 

        Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 8 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

 

 осуществляют регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 развивают умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 

Коммуникативные УУД: 

 развивают коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 используют информационно-коммуникационные технологии; 

 организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работают индивидуально и в группе: находят общее решение, 

формулируют и отстаивают своё мнение; 

 осознанно используют речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

Познавательные УУД: 

 обобщают, устанавливают аналогии, классифицируют, самостоятельно выбирают 

основания и критерии для классификации, устанавливают причинно-

следственные связи, строят логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делают выводы; 

 развивают смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозируют 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделяют основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливают логическую 

последовательность основных фактов;   

 формируют проектные умения; 

 развивают исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 8 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 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 предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 
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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, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 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. 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в 

традициях России и стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и 
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неформального общения; 

 иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 

мире. 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять 

таблицы); извлекать основную информацию из текста (прослушанного или 

прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и 

точную информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами 

и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Английский язык». 8 класс 

 

Спорт  

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция used 

to. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. 

Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение 

лексики (спортивная одежда) Past Perfect. Употребление предлогов со словом field.  

Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние олимпийские игры. 

Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение грамматических 

упражнений. Спорт в вашей школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. 

Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о 

здоровом образе жизни. Нужен ли нам спорт? 

Искусство. Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков использования в 

речи прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. 

Ответы на вопросы по теме «Ты и твое свободное время». Чтение текста «История 

развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории развлечений. Отработка употребления 

глаголов в простом прошедшем времени и прошедшем совершенном. Перевод из прямой 

в косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о посещении Большого 

Театра и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. 

Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. 

Кино 

Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых монологических 

высказываний. Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной 

речи. Из истории кино. Употребление артиклей с названиями театров. Кино. Чарли 

Чаплин. Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. 

Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических 

форм прошедшего совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. 

Описание типов фильмов по картинкам. Знакомство с прилагательными, которые 

образуют степени сравнения особым способом. Поход в кино. Аудирование текста 

«Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. Использование суффикса -ish-для 
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образования производных слов. Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. 

Сравнение кино и театра. 

Выдающиеся люди мира  

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным 

залогом. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о 

великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. 

Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и 

Б. Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования производных слов. 

Стив Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного 

материала по теме «Выдающиеся люди мира». Юрий Гагарин. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 7 классе 3 

Спорт и спортивная жизнь 21 

Представление искусства: Театр 23 

Представление искусства: Кино 28 

Весь мир знает их 27 

Итого 102 

 

9 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».              

9 класс 

 

Личностные результаты  изучения предмета «Английский язык»  в 9 классе   

предполагают достижение следующих качеств: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию, как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности  

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  

 ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 9 классе   

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 



249 

 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 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 АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Личностные УУД: 

 развивать мировоззрение, способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решение; 

 осознавать, исследовать и принимать жизненные ценности; 

 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

 выработать свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и 

своего будущего; 

 формировать мотивы достижения и социального признания; 

 формировать адекватную позитивную осознанную самооценку; 

 осваивать приемы логического запоминания информации. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 9 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

 Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

 Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
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      запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с 

кем?, почему?); 

 подтвердить, возразить; 

 целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

 Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 запретить и объяснить причину; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить 

причину; 

 Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

 Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

 Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь 

 кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

 Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

 предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

Чтение 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; 

 кратко логично излагать содержание текста; 
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 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим 

опытом, выразить свое мнение. 

 Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес, цель визита при оформлении визы; 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой 

материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые 

формы речевого этикета. 

 Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, 

используемой в текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических 

единиц. 

 За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

 деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -

ess; прилагательных -al, -able; 

 префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

 субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

 словосложение; 

 конверсия; 

 соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов 

(сравни: actress— actor; businesswoman— business person). 

 Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: 

 полисемия, антонимия, синонимия; 

 стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

 использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

 различение омонимов; 

 глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

 абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

 национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

 Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, 

serial/series etc. 

 Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 

англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 

 сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

 описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
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 выражать уверенность, сомнение; 

 высказывать предупреждение, запрет; 

 использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

 правильно использовать нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

 правильно использовать определенный артикль для обозначения класса 

предметов (the tiger); 

 использовать неопределенный артикль для обозначения одного представителя 

класса (a tiger). 

 использовать временные формы present progressive passive, past progressive passive, 

present perfect passive, past perfect passive. 

 употреблять причастие в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, 

to have a good (hard) time doing something. 

 употреблять герундиальные форм после глаголов, обозначающих начало и конец 

действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing 

something), а также глагола go (go swimming). 

 сопоставлять использования инфинитива и герундия после глаголов stop, 

remember, forget. 

 использовать сложное дополнение после: 

глаголов want, expect и оборота would like; 

глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

 to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Английский язык». 9 класс 

 

Повторение изученного в 8 классе 

Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые художники и 

писатели. Великие ученые. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to 

study. Грибоедов. Ломоносов. Употребление предлогов by, with.  

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и 

Б. Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. Использование суффиксов –dom, 

- hood, -ship, - ism, для образования производных слов. Стив Джобс. Употребление 

фразеологических глаголов с put. Юрий Гагарин. 

СМИ: радио, телевидение, интернет 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. 

Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное 

телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем. 
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Печатные издания: книги, газеты, журналы 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. Карманные 

деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан 

Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Наука и техника 

Известные ученые. Термины «наука» и «техника». 

Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования 

космоса. 

Жизнь и проблемы подростков 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема  

расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные 

организации в России и других странах. Легко ли быть подростком? 

 

3.  Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 9 класс 

  

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 3 

Средства массовой информации 21 

Периодическая печать 23 

Наука и техника 26 

Жизнь и проблемы подростков 26 

Итого 99 

 

2.2.2.5.2 Немецкий язык. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык».  

9б класс 

 

Личностные результаты: освоения программы основного общего образования по 

немецкому языку в 9 классе отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

1) Гражданское воспитание: 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

  развитие культуры межнационального общения; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

2) Патриотическое воспитание: 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
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способности к сознательному выбору добра; 

 содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4) Эстетическое воспитание: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

5) Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

6) Трудовое воспитание: 

 воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) Экологическое воспитание: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

8)Ценности научного познания: 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
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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; 

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

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 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 
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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; 

 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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 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; 

 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 
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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; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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 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. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 9 класса научится:  

  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать 

ее, 

 проявлять заинтересованность, удивление. 

Ученик класса получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью, давать совет, положительно (отрицательно) реагировать 

на него. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 9 класса научится: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ. 

 делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения; 

 говорить логично и связно. 

 Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 9 класса научится: 

 понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), 

содержащее 
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небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

Ученик 9класса получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение 

Ученик 9класса научится: 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;  

 прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста;  

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по 

уже изученным правилам чтения. 

  пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов. 

 членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

 понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, 

о значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил 

словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, 

несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, 

проигнорировать(ознакомительное чтение). 

 полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части 

которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, 

а также на основе знания принципов словообразования, а значение другой части 

раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, 

комментарий (изучающее чтение). 

Письменная речь 

Ученик 9 класса 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. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи в 7 классе; 

 составлять и записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые 

выписки; 

 написать короткое поздравление с праздником или днем рождения. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 9 класса научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик 9 класса научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 9 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики; 

 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 в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 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. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 9 класса научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами;  

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 

количество; 
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 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:  

 модальные глаголы  

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 9б класс 

 

Каникулы, до свидания! (повторение) 

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. 

Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. 

Немецкоговорящие страны. 

Каникулы и книги. 

Какие книги читают школьники в немецкоязычных странах во время летних каникул? 

Знакомство с различными жанрами немецкой литературы. Каталоги немецких 

издательств как помощники в поисках книги. Грамматический материал: 

Повторение: Präsens и Präteritum Passiv.Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. 

Придаточные предложения цели с союзом damit. Повторение: Wozu? – um … zu + 

Infinitiv; придаточные предложения времени 

Современная молодёжь. Какие у нее проблемы? 

Молодёжь в Германии. О чём мечтают молодые люди? Что их волнует? Разочарование в 

любви, поиск работы и места в жизни, поиск верных друзей, конфликты с родителями и 

учителями; насилие в доме и на улице, наркотики, курение и алкоголизм – проблемы, с 

которыми сталкиваются в наши дни юноши и девушки. Грамматический материал: 

Повторение: инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. Инфинитивные обороты statt … 

zu + Infinitiv и ohne …zu + Infinitiv. 

Будущее начинается сегодня. Выбор профессии. 
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Система образования в Германии. Типы школ. Возможности получения 

профессионального образования. Организация производственной практики в школе. 

Поиск рабочего места выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в 

Германии, профессии, о которых мечтают подростки. Грамматический материал: 

Повторение: statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, um … zu + Infinitiv; damit-Sätze.  

Управление глаголов. 3.Употребление местоимённых наречий. 

Средства массовой информации. 

Средства массовой информации: какие задачи стоят перед ними? Газеты и журналы, 

которые издаются в Германии. Как найти необходимую информацию в немецкой газете 

или журнале? Телевидение как самое популярное средство массовой информации. 

Телевидение: «за» и «против». Компьютер и его место в жизни молодёжи. 

Грамматический материал: Повторение: предлоги с Dativ, с Akkusativ, и с Dativ и 

Akkusativ. Предлоги с Genitiv. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык». 9б класс 

 

Тема Количество часов 

Каникулы, до свидания! (повторение) 8 

Каникулы и книги. 16 

Современная молодёжь. Какие у нее проблемы? 22 

Будущее начинается сегодня. Выбор профессии. 30 

Средства массовой информации 23 

Итого  100 

 

2.2.2.6 . История России. Всеобщая история 

 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история».            

5 класс 

 

Личностными результатами  изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 5 

классе являются следующие качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного  многообразия  мира,  уважение  к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Всеобщая история»  в 5 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 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; 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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. 
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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 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.); 

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

рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

  

Предметными результатами изучения предмета «Всеобщая история»  в 5 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей 

эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий "деспотия", "полис", 

"республика", "закон", "империя", "метрополия", "колония" и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история». 5 класс 

 

Введение 
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Откуда мы знаем как жили наши предки. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и 

"н.э."). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Жизнь первобытных людей. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и 

хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. 

Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и 

хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи 

Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

"Илиада" и "Одиссея". Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие 

города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины 

победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 
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Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета « Всеобщая история». 5 класс 

 

Тема Количество часов 

Откуда мы знаем, как жили наши предки 1 

Жизнь первобытных людей 6 

Древний Восток 19 

Древняя Греция 20 

Древний Рим 16 

Повторение 5 

Итого 68 

 

6 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история». 6 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «История России. Всеобщая история»  

в 6 классе являются следующие качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «История России. Всеобщая 

история»  в 6 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной  деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения  задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 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 заменять термины определениями; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение наблюдать и анализировать деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из  ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности); 

 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы); 

выбирать, сопоставлять  и обосновывать способы решения учебных задач; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

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 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умение представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 понимать возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявлять готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст nonfiction) 

 развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

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

общие признаки; 

 управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его 

действия; 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

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; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 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); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 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; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 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 

другое. 

 

Предметными результатами изучения предмета «История России. Всеобщая история» 

в 6 классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития государств; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

общества, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных 

отношений и политического строя государств; б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий 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.); 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: образование 

Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политической 
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раздробленности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды; 

объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и упадок российской 

государственности в период правления Ивана IV Грозного; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам, давать оценку исторической личности. 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до конца XVI века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 6 класс 

 

Живое Средневековье 

Происхождение и содержание термина «средние века». Хронологические рамки и 

периодизация средневековья. Основные этапы изучения средневековой истории.  

Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI –VIII веках. Великое 

переселение народов. Падение Западной Римской империи. Завоевание франками 

Галлии. Возвышение Хлодвига. Как Хлодвиг управлял государством. «Салическая 

правда». Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Христианская церковь 

в ранее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Монастыри. Искусство 

рукописной книги. «Семь свободных искусств». 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого и ее распад.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование 

Священной Римской империи. Англия в раннее Средневековье Легенды и быль в 

истории Англии. Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов. 

     Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности 

развития Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. 

Вторжение славян и арабов.  

Культура Византии.  Развитие образования и науки. Архитектура и живопись. 

Культурные связи Византии. 

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни. 

Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской 

письменности. Образование Чехии и Польши. 

Арабы в VI – XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия населения 

Аравии. Племена бедуинов. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление 

Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение 

культуры халифата. 

Феодалы и крестьяне. 
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Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. 

Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд 

крестьян. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. 

В рыцарском замке. Замок феодала. Образ жизни средневековых рыцарей. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов.  Городское ремесло. Возникновение городов. 

Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы 

ремесленников.  

Торговля в Средние века. Расширение торговых связей. Ярмарки и банки.  

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап с императорами. Еретики и борьба 

с ними. Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. 

Крестовые походы. Причины Крестовых походов. Первый Крестовый поход. 

Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Востока против крестоносцев. Третий и 

Четвертый Крестовые походы. Крестовые походы детей Конец Крестовых походов на 

Восток и их последствия.   

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении 

страны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. 

Генеральные штаты. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба 

короля с крупными феодалами. Великая хартия вольностей. Парламент и его влияние 

на государственные дела.  

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение 

французских войск. Продолжение войны. Война бургундцев с арманьяками. Захваты 

англичан во Франции в начале XV века. Жанна д’Арк. Конец Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение 

объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Жизнь евреев в Испании. 

Образование Испанского королевства. Введение инквизиции в Испании.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. 

Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. 

Конец гуситских войн. Значение гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель 

Византии.  

Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Научные открытия и изобретения. Представления о мире. 

Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Фома 

Аквинский и Роджер Бэкон. Развитие практических знаний. Усовершенствование 

водяного двигателя. Новое в металлургии и обработке металлов. Появление 

огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение 

книгопечатания. 

Средневековая литература и искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Рыцарская и городская литература. Данте. Архитектура и живопись. Возрождение 
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античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Империя Тан. Крестьянская война в 

конце IX века. Империя Сун. Завоевания монголов. Освобождение Китая от власти 

монголов. Художественные ремесла и изобретения. Образование и научные знания. 

Литература и искусство. Индийские княжества. Вторжение мусульман. Наука и 

искусство средневековой Индии. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. Основные занятия жителей 

Северной и Южной Америки. Майя. Ацтеки. Инки. Африка. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии 

Народы, проживавшие в Восточной Европе досередины I тыс. н. э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Великое переселение народов 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Страны и народы Восточной Европы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX-первой половине XII века Причины и предпосылки образования 

Древнерусского государства. Первые древнерусские князья: Рюрик, Олег. Начало 

объединения земель восточных славян. Дань и полюдье. Первые древнерусские 

князья: Игорь, Ольга, Святослав, Владимир  Святославич. Первые законы 

Древнерусского государства. Отношения с соседними государствами, племенами; 

Русь в международной торговле. Язычество и князья. Принятие христианства: 

причины, предпосылки, значение. Владимир Святославович. Новая система 

управления Русской землей. Волости. Князь и вече. Расцвет Древней Руси при 

Ярославе Мудром.   

Княжеские усобицы. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Русь при 

Ярославичах. Народные восстания и половецкая угроза. Княжеские съезды. «Русская 

Правда». Владимир Мономах. Древнерусские города. Городское население. 

Крестьянские общины. Княжеское хозяйство. Категории зависимого населения. 

Двоеверие. Христианство и славянская письменность. Литература. Изобразительное 

искусство. Зодчество. 

Русь в середине XII– начале XIII века Причины распада Древней Руси. Три типа 

государственности в удельный период. Южнорусские княжества. Отношения с 

половцами. Обособление Ростово-Суздальской земли. 

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и его политика. Всеволод Большое Гнездо. 

Возвышение Новгорода. Установление республиканских порядков в Новгороде. 

Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской 

земли. Начало формирования общерусской культуры. Картина мира. Смысл 

древнерусских изображений и текстов. Православный храм как образ мира 

древнерусского человека. Выдающиеся иконы и храмы XII – начала XIII в. 

Русские земли в середине XIII–XIV веке Создание державы Чингисхана. Сражение 

на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Русь и Орден крестоносцев. Походы шведов 

на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Раковорская 

битва. 

Последствия монгольского нашествия. Борьба за первенство на Руси. Зависимость 

русских земель от Золотой Орды. Борьба против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества Начало соперничества Москвы и Твери. Борьба 
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за великое княжение. Начало правления Ивана Калиты. Причины возвышения 

Москвы. 

Русские земли в XIII– первой половине XV века Иван III. Завершение 

политического объединения русских земель. Ликвидация ордынского владычества. 

Войны с Литвой. Историческое значение возникновения единого Русского 

государства Усиление великокняжеской власти. Органы управления государством. 

Боярство и местничество. Государство и Церковь.  Летописание. Литература. 

Зодчество. 

Изобразительное искусство. Город и село. Русская изба. Одежда. Еда. 

Донской край в эпоху средневековья 

Древнейшие стоянки на  Дону. Эпоха металлов. Киммерийцы. Скифы. Сарматы. 

Хазары. Монголо-татарские завоевания на Дону. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 6 класс 

 

Тема Количество часов 

Живое Средневековье 1 

Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 15 

Образование централизованных государств  

в Западной Европе (XI – XV вв.) 

8 

Культура Западной Европы в Средние века. 6 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

Русь в IX - первой половине XII века 9 

Русь в середине XII– начале XIII века 4 

Русские земли в середине XIII–XIV веке 7 

Русские земли в XIV в. – первой половине XV века 8 

Донской край в Средневековье 4 

Итого 68 

 

 

7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «История России. Всеобщая история»  

в 7 классе являются следующие качества:  

 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). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
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 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. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «История России. Всеобщая 

история»  в 7 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения  задачи/достижения цели; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 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); 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели  

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

технологии решения практических задач определенного класса; 
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 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

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

самостоятельно 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 



277 

 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД:  

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 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 развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

 проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 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; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8) Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9) 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. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

10) 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 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметными результатами изучения предмета «История России. Всеобщая история»  

в 7 классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время, 

формирование абсолютизма, закрепощение крестьян; 

 давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. 

Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.); 

 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; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 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; 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 7 класс 

 

Всеобщая история. История Нового времени 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях).  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв.  

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской 

колонизации. 

 Создание Московского царства 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 



282 

 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

«Богатырский век» 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И.Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы.  

«Бунтажный век» 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Россия на новых рубежах 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

В канун великих реформ 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII века. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 
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Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Донской край в XVI - XVII вв. 

Дикое поле. Проблема происхождения донского казачества. Появление казачьих 

городков. Первые казачьи столицы. Казачье самоуправление. Отношения казачества с 

Московским царством. Участие казаков во взятии Казани и Астрахани. Поход в Сибирь 

Ермака Тимофеевича. Борьба казаков с Крымским ханством. Хозяйство, основные 

занятия, быт, обычаи и традиции населения края в ХVI веке. 

Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и обязанностей 

службы в ХVII в. Участие казаков в событиях Смутного времени. Боевые действия 

Войска Донского против Турции и Крыма. Азовское осадное сидение. Социальные 

движения. С. Разин. Культура донского казачества в ХVII в. Православная церковь и 

казачество.  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 7 класс 

 

Тема Количество часов 

Всеобщая история. История нового времени XVI - XVII вв. 24 

Создание Московского царства. 12 

Смута в России. 4 

«Богатырский век» 6 

«Бунташный век» 6 

Россия на новых рубежах 3 

В канун великих реформ 7 

Дон в XVI-XVII вв. 4 

Итого 68 

 

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история». 8 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «История России. Всеобщая история»  

в 8 классе являются следующие качества:  

 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);  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
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 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 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; 

 сформированность ответственного отношения к учению;  

 уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде; 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «История России. Всеобщая 

история»  в 8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения  задачи/достижения цели; 

 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. 

6) 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; 

 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); 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели  

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

7) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно 

4)Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

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

самостоятельно 

5)Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

6)Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 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 развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

 проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 
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 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 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; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8)Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9)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. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

10)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 



288 

 

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; 

 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. 

 

Предметными результатами изучения предмета «История России. Всеобщая история»  

в 8 классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового 

времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

периода Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

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 

истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

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

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 8 класс 

 

Всеобщая история 

Мир к началу XVIII в. 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в.  

Рождение нового мира. 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

Старый порядок и новые веяния.  

Европа в век Просвещения. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Эпоха революций. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки; Отцы-основатели США. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление 

театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 

Токугава в Японии. 

 2. 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 
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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. 

3. 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. 

4. 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. «Просвещённый абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 
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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. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И.Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 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. 

5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Народы России 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. 



292 

 

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. 

Управление национальными окраинами. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

6. Донской край в XVIII в. 

Изменение взаимоотношений центральной власти с казачеством при Петре I: ликвидация 

казачьих вольностей и прав. Восстание под предводительством К. Булавина. Судьба 

казаков-некрасовцев. Участие донских казаков в Азовских походах Петра I, Северной 

войне. 

Присоединение Приазовья к России и его освоение в середине ХVIII века. Неказачье 

население. Приток русских и украинских крестьян. Занятия, промыслы, торговля 

донского населения. Черкасские ярмарки. Основание Темерницкой таможни, крепости 

Св. Дмитрия Ростовского. Включение в состав Войска Донского калмыков, их 

культурные отличия. 

Участие Войска Донского в войнах Российской империи в ХVIII в. Военное искусство 

казаков. Система управления Войском Донским. Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. 

Краснощеков. Донской край при Екатерине II. Превращение казачества в замкнутое 

военное сословие. 

 Е. Пугачев. Переселение из Крыма на Дон греков и армян. Занятия, быт, традиции, 

обычаи и верования народов, переселившихся на Дон. Восстание донских казаков в 

1792-1794 гг. Распространение норм крепостного права на донских крестьян. Появление 

казачьего дворянства. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 8 класс 

 

Тема Количество часов 

Мир к началу XVIII в. 1 

Рождение нового мира 8 

Европа в век Просвещения  4 

Эпоха революций  6 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

6 

Россия в эпоху преобразований Петра I 11 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 7 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 10 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Народы 

России в XVIII в. 

6 

Донской край в XVIII в. 7 

Итого 68 

 

9 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история». 9 класс 

 

Личностные  результаты: 

 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, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 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 
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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 
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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 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные): 

 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. 

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); 
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 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: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 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; 
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 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; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 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; 
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 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; 

 реобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 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 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 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. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всемирная история»  9 класс 

 

Новая история. Новейшая история. 

Начало индустриальной эпохи  Промышленный переворот. Развитие техники, 

транспорта и средств коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. 

Торговля и промышленная революция. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. Изменение географии европейского 

производства. Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм, его черты.  

Промышленный переворот и его социальные последствия. 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. 

 Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Новые 

тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический 

капитализм и особенности его проявления в разных странах. Появление новых форм 

производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого 

стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. 

Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. Расширение спектра общественных движений: консерватизмлиберализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 

Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. Колониальные империи 

(британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). 

Доминионы. Колонии и зависимые страны.  

Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 
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Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс и Венская система 

международных отношений. К. Меттерних. Священный союз.  

Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный вопрос в 30—40-

е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.  

Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных 

и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных 

политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное 

право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консер- вативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации.  

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур.  

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. Борьба за независимость 

и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. 

Мексиканская революция. Особенности экономического развития Латинской Америки. 

Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и 

младотурецкая революция.  

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во 

второй половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

 Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 

Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. 

Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. 

Превращение Японии в великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-

бурская война. Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. 

Колониальная политика европейских государств. Международное соперничество и 

войны западных стран в начале ХХ в.  

Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). 

Марокканские кризисы. Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. 

и начало Первой мировой войны. 

Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. Политическая 

раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии.  Создание 

Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. 

Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс.  

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического 

устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение конституционной 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император Франц-Иосиф. Народы 

Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба 

за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. 

Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале 
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XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. 

Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон.  

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

XIX столетие – особый этап в истории России  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление.  

Россия на пути к реформам (1801–1861) Александровская эпоха: государственный 

либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
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управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений.  
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Этнокультурный 

облик империи.  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания».  
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Донской край в XIX веке 

Донской край в первой четверти XIX в. 

Донской край во второй четвери XIX в. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России Всеобщая 

история» 9 класс 

 

Тема Количество часов 

Начало индустриальной эпохи   7 

Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.  3 

Страны Европы и США во второй половине XIX — начале 

XX в.  

7 

XIX столетие – особый этап в истории России. 2 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 14 

Россия в эпоху реформ 13 

Кризис империи в начале ХХ века 8 

Донской край в XIX веке 4 

Итого 66 
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2.2.2.7. Обществознание 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 6 

класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Обществознание»  в 6 классе 

являются следующие качества:  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, 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 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; 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 6 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 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; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий ( ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 6 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
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семейных конфликтов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание». 6 класс 

 

Введение. 

Загадка человека. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа, взаимосвязь природы и общества. Чем человек отличается от животного Что 

такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех людей. Что 

такое личность. Любого ли человека можно назвать личностью. Индивидуальность. 

Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность, – какая она? Понятие 

отрочества. Легко ли быть подростком. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Отрочество-пора мечтаний Что такое 

самопознание. Зачем человек познает себя? Что такое талант. Влияние самооценки на 

поведение человека. Управление своими эмоциями. Виды потребностей. Способности. 

Внутренний мир человека. Ограниченные возможности. Взаимодействие с людьми с 

разными возможностями. Мир твоих увлечений. Расширение границ своих 

возможностей. Что такое свободное время. Хобби. 

Человек и его деятельность. Что такое деятельность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Основные формы деятельности человека. Труд-основа жизни. Виды труда. Оценивание 

труда. Виды образования и самообразование. Новые современные возможности в 

образовании. Познание мира в целом и себя в частности. Зачем нужна самооценка. На 

пути к самосовершенствованию. Что такое потребности. Материальные и духовные 

потребности. Духовный мир человека. Что такое мышление. 

Человек среди людей. Межличностные отношения .Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Общение. Общение — форма отношения человека к окружающем у 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Человек в группе. Социальные группы (большие 

и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 6 класс 

 

6а класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Загадка человека 13 

Человек и его деятельность 9 

Человек среди людей  11 

Итого 34 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Загадка человека 13 

Человек и его деятельность 9 

Человек среди людей  11 
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Итого 34 

 

7 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 7 

класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Обществознание»  в 7 классе 

являются следующие качества:  

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

 осознание нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичный анализ и использования социальной информации; 

 сознательное неприятие антиобщественного поведения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 7 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 7 класса: 

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 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; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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 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.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 7 классе 

являются следующие умения: 
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Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 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; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя. 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание». 7 класс 

 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 
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защиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 

отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже 

закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях.  
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и 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 и развитии производства. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства 

Человек и природа.  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение 

к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. 

Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие 

граждан в защите природы. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 7 класс            

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Повторение пройденного в 6 классе 1 

Регулирование поведения людей в обществе 12 

Человек в экономических отношениях 13 

Человек и природа 9 

Итого 35 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Повторение пройденного в 6 классе 1 
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Регулирование поведения людей в обществе 12 

Человек в экономических отношениях 13 

Человек и природа 8 

Итого 34 

 

8 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 8 

класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Обществознание»  в 8 классе 

являются следующие качества:  

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

 осознание нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичный анализ и использования социальной информации; 

 сознательное неприятие антиобщественного поведения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 8 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
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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; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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 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.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 8 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 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;  

 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;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

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

историзма;- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;   
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание». 8 класс 

Повторение. 

Регулирование поведения людей в обществе. Человек в экономических отношениях. 

Человек и природа. 

Личность и общество   

Понятие    общества, основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер общественной 

жизни. Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  и  общества... 

Экологические  проблемы. Современные подходы  к типологии  обществ.    

Доиндустриальное,       индустриальное и постиндустриальное   общества. Человечество  

в  XXI в.     Глобализация. Терроризм. Основные      закономерности     развития 

общества. Закон неравномерности    развития народов и наций  мира.  Социальный    

прогресс.    Реформа и революция. Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что 

оказывает влияние на человеческую личность. Социализация:      содержание   и   стадии 

процесса.     Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Сфера духовной культуры   

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло. Критерии морального 

поведения.  Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ 

собственных поступков и помыслов. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение  в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда современного учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия - одна из форм 

культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Социальная сфера   

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Со-

циальная группа. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
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многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика  

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Роль маркетинга   в   рыночной экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и 

предложения. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда 

и специализация. Содержание и функции частного предпринимательства. 

Предприниматель: экономический   статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её 

организационно-правовые формы, способы развития.  Средний и  малый бизнес и его 

роль в экономике. Социальные и  экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика.                    

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 8 класс 

 

8а класс 

Тема Количество часов 

Повторение 3 

Личность и общество 7 

Сфера духовной культуры 6 

Социальная сфера 4 

Экономика 14 

Итого 34 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Повторение 3 

Личность и общество 7 

Сфера духовной культуры 6 

Социальная сфера 4 

Экономика 14 

Итого 34 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 9 

класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Обществознание»  в 9 классе 

являются следующие качества:  

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
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 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

 осознание нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализациия и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичный анализ и использования социальной информации; 

 сознательное неприятие антиобщественного поведения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 9 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
   Регулятивные УУД:  

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 
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 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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 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.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

      Предметными результатами изучения предмета «Обществознание»  в 9 классе 

являются следующие умения: 

    Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

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

профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 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;  

 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;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; - характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

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

историзма;- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;   

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 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; 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание». 9 класс 
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Введение. 

Политика.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий 

в выборах. Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на 

политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

Право.  
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. Правоотношения как форма общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное 

устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации. Конституционные основы судебной 

системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный 

суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. 

Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы 

гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование 

детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и 
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освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы 

допустимой самообороны. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание». 9 класс 

9а класс 

Тема Количество часов 

Повторение пройденного 2 

Политика 15 

Право 50 

Итого 67 

 

9б класс 

Тема Количество часов 

Повторение пройденного 2 

Политика 15 

Право 50 

Итого 67 

 

2.2.2.8. География 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 5 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» в 5 классе являются 

следующие качества:  

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и мира; 

 Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание важности семьи в жизни человека 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.  

Метапредметными результатами изучения предмета «География» в 5 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты:  

 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 учащихся;  
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 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 факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 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.).  

Предметными результатами изучения предмета «География» в 5 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся  научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (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; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

2. Содержание учебного предмета «География». 5 класс 

Введение 

Что изучает география.  

На какой Земле мы живем  

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

географией. Методы географической науки. Развитие географической науки от 

древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у 

истоков географии. Великие географические открытия: открытия X. Колумба, 

Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. 

Современные географические открытия. Источники географической информации. 

Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований 

для развития науки и практической деятельности людей. 

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. Уникальные 

условия жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и 

размеры Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли 

вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, 

полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 

План и карта  

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение 

неровностей земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная 



326 

 

высота. Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая 

карта — достижения человечества. Свойства географической карты. Масштаб. Легенда 

карты. Градусная сетка. Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. 

Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. 

Современные способы создания карт. 

Человек на Земле  

Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. 

Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения 

территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Языки. 

Государства на земном шаре. 

Литосфера  

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. 

Полезные ископаемые. Охрана земных недр.  Движения земной коры: вертикальные, 

горизонтальные. Литосферные плиты. Землетрясения и их причины. Вулканы, причины 

их образования. Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы 

Земли. Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их 

образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах.  Горы. Различия гор по 

высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь 

человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых 

организмов, хозяйственной деятельности людей. Выветривание. Овраги, сели. Барханы. 

Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей местности. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 5 класс 

5а класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

На какой Земле мы живем 4 

Планета Земля 4 

План и карта 11 

Человек на Земле 4 

Литосфера 10 

Итого 34 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

На какой Земле мы живем 4 

Планета Земля 4 

План и карта 11 

Человек на Земле 4 

Литосфера 11 

Итого 35 

 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 6 класс 
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Личностными результатами изучения предмета «География» в 6 классе являются 

следующие качества:  

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека 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.  
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Метапредметными результатами изучения предмета «География» в 5 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты:  

 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 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 факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 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.).  

Предметными результатами изучения предмета «География» в 6 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся  научится: 
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 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; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 
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2. Содержание учебного предмета «География». 6 класс 

Повторение 

Имена на карте. Географические координаты. Литосфера – твердая оболочка планеты. 

Гидросфера  

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. 

Практикум.  

1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек 

и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с 

другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в 

различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному 

из источников информации. 

Атмосфера   

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. 

Практикум.  
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1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение 

среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на 

ближайшие два-три дня. 

Биосфера   

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. 

Практикум. 

1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного растения или 

животного своей местности. 

Географическая оболочка  

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. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 6  класс 

 

6а класс 

Тема Количество часов 

Повторение 3 

Гидросфера 12 

Атмосфера 13 

Биосфера 4 

Географическая оболочка 3 

Итого 35 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Повторение 3 

Гидросфера 12 

Атмосфера 13 

Биосфера 4 

Географическая оболочка 2 

Итого 34 

 

7 класс 
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1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «География». 7 класс 

Личностными результатами изучения предмета «География» в 7 классе являются 

следующие качества:  

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

1) Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 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, ее 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2)   Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 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; 

3)  Образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «География» в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 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; 
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 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. 

 

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; 

 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; 
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 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. 

 

Предметными результатами изучения предмета «География» в 7 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся  научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (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; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 7 класс 

Введение 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Географические карты. Как 

Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и 

процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 

или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида.  

2.Анализ карт географического атласа. 

Население Земли 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и 

сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность.  

Практикум.  

1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны 

мира». 

Природа Земли 

Развитие земной коры. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта 

строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные 

ресурсы и их использование человеком. Размещение полезных ископаемых. Температура 

воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных 

масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. 

Океанические течения. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от 
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рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. 

Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Почвы. Почвенное 

разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. Природные зоны Земли. 

Понятие «природная зона». Причины смены природных зон.  Описание природных зон 

по плану. 

Природные комплексы и регионы  

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. Как мир делится на 

части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие 

«граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и 

союзы.  

Материки Земли. Африка  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. Особенности природных зон. 

Полезные ископаемые. ЮАР. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. 

Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4) 

Австралия 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат.  

Антарктида 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы 

Антарктиды.  

Южная Америка 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной 

коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной 

Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад 

Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных 

растений. Латинская Америка в мире. Природные ресурсы и их использование. 

Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа.  

Северная Америка  

Северная Америка: образ материка. Географическое положение Северной Америки и 

крайние точки. Освоение Северной Америки. Англо-Саксонская Америка. США и 

Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Североамериканские степи.  
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Евразия 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Германия. Великобритания. Франция. Азия в мире. Индия. Китай. Россия 

в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — 

многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в 

мировую культуру. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 6 классе 3 

Население Земли 6 

Природа Земли 14 

Природные комплексы и регионы 5 

Материки Земли. Африка 7 

Австралия 2 

Антарктида 2 

Южная Америка 6 

Северная Америка 6 

Евразия 15 

Итого 66 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 6 классе 3 

Население Земли 6 

Природа Земли 14 

Природные комплексы и регионы 5 

Материки Земли. Африка 7 

Австралия 2 

Антарктида 2 

Южная Америка 6 

Северная Америка 6 

Евразия 16 

Итого 67 

 

8 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 8 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» в 8 классе являются 

следующие качества:  

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  
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 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношением к учению, готовность и способность к саморазвитию; 

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 понимание основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «География» в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 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. 

 

Познавательные УУД: 
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– 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; 

 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. 

 

Предметными результатами изучения предмета «География» в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
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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; 

 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; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 
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 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 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; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных. 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях России; 

 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; 

 объяснять закономерности размещения населения отдельных территорий 

России в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты на территории России; 

 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 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, 
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 приводить соответствующие примеры. 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 8 класс 

Россия в мире 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения Росси и его сравнение с географическим положением 

других государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей определение 

поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Россияне 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные 

территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных 

территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского  населения России.  

Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

Росси. Определение по картам особенностей размещения народов России, сопоставление 

с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  

для анализа и территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 

состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения России. 

Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 
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трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Природа 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры и территории России. Особенности геологического строения 

Росси: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийны природные 

явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа по влияние деятельности человека. Изучение  закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для  различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей 

климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. 

Распределение рек п бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, 

наводнения, лавинами, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 

развития хозяйства России. Составление характеристики карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанные с ними опасных 

природных явлений на территории страны. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы.  Факторы развития 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 
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Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической 

карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия.  

Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и восточный. Районы 

России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и 

районов. Состав, особенности географического положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально-

экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека 

на примере одной из территорий региона.  

Хозяйство 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  

Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов  

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 
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Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение п картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Наше наследие 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 8 класс                       

 

8а класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 7 классе 2 

Россия в мире 6 

Россияне 11 

Природа 19 

Природо-хозяйственные зоны 8 

Хозяйство 21 

Итого 67 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 7 классе  2 

Россия в мире 6 

Россияне 11 

Природа 19 
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Природо-хозяйственные зоны 8 

Хозяйство 23 

Итого 69 

 

9 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 9 класс 

Личностными результатами изучения предмета «География» в 9 классе являются 

следующие качества:  

 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.  
 

Метапредметными результатами изучения предмета «География» в 9 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 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; 



347 

 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 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; 
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 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 изучения предмета «География» в 9 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся  научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «География». 9 класс 

 

Повторение изученного в 8 классе 

Административный состав Российской Федерации. Межотраслевые комплексы. 

Регионы России 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона 

Севера, их особенности и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования района, региона. 

Европейская Россия. Центральная Россия 

Центральная Россия. Северо-Запад. Европейский Север. Северный Кавказ. Поволжье. 

Урал.Экологическая безопасность в России. Освоение регионов и население. Хозяйство 

регионов. Москва и Подмосковье. Санкт-Петербург. Проблемы регионов. Население и 
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города регионов. Центральный район,  его особое значение в жизни России. 

Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники 

природы, истории и культуры. Народные промыслы. Старопромышленный район 

страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. 

Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. Москва — столица России. 

Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего 

образования, политический и финансовый центр. Московская агломерация. Города 

Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. Центрально-Черноземный район.  Этапы освоения территории и развития 

хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. 

Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная 

металлургия. Территориальная структура и города района. Волго-Вятский район,  его 

внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные особенности. Нижний 

Новгород и его окружение. 

Северо-Запад 

Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды 

российской истории. Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их 

использование и экологические проблем. Древние русские города, особенности их 

развития и современные проблемы. Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. 

Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые хозяйственные 

задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как 

центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и образование. Калининградская 

область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное географическое 

положение области. «Контактное» экономико-географическое положение области как 

ресурс ее развития. 

Европейский Север 

Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные 

особенности, пути хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. 

Поморы. Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни 

России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Северный Кавказ 

Особенности географического положения и разнообразие природы. История 

присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность территории. 

Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Кавказ как место встречи 

цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное разнообразие 

района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 

Рекреационные зоны. Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное 

использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт России. Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания 

уровня моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. 

Нефть и газ. Дербент — самый древний из городов России. 

Ростовская область. Региональный компонент 

География своей республики (края, области). Определение особенностей 

географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Поволжье 
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Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных 

условий. Этническая и культурная неоднородность района. Изменение хозяйства района 

на различных этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия 

строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. Крупнейшие города 

района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-географического 

положения и этапы развития. 

Урал  

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. Пограничность 

положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие 

ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 

высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в 

хозяйстве России. Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. 

Конверсия военно-промышленного комплекса. Крупнейшие города. Социальные, 

экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Азиатская Россия. Сибирь 

Западная и Восточная Сибирь. Дальний Восток. Освоение регионов и население. 

Хозяйство регионов. Проблемы регионов. Население и города регионов. Природа 

Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. Природа и 

ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная 

поясность. Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. 

Северный морской путь, его значение. Население Сибири. Этнический состав. 

Особенности «сибирских русских». Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: 

Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. 

Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении 

территории. Зона Крайнего Севера. Западная Сибирь. Особенности природы. 

Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. 

Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. Восточная Сибирь. Природные условия. 

Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-

хозяйственные зоны. Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности 

байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в 

российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток 

Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные 

условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. Моря Тихого 

океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. Население района. История заселения. Национальный состав. Местные 

народы. Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. Перспективы 

района. Соседи России. Сфера влияния России. Место России среди стран мира. 

География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  

экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География». 9  класс 

9а класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Регионы России 9 
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Европейская Россия. Центральная Россия 8 

Северо-Запад 5 

Европейский Север 4 

Северный Кавказ 4 

Ростовская область. РК 7 

Поволжье 5 

Урал 6 

Азиатская Россия. Сибирь 6 

Дальний Восток 11 

Итого 67 

9б класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Регионы России 9 

Европейская Россия. Центральная Россия 8 

Северо-Запад 5 

Европейский Север 4 

Северный Кавказ 4 

Ростовская область. РК 7 

Поволжье 5 

Урал 6 

Азиатская Россия. Сибирь 6 

Дальний Восток 11 

Итого 67 

 

 

2.2.2.9. Математика 

 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 5 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 5 классе являются 

следующие качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика»  5 класс является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 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; 
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 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 УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметными результатами освоения программы по математике в 5 классе являются: 

 

Арифметика 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 
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 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Элементы статистики, вероятности.  Комбинаторные задачи 

Обучающийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика». 5 класс 

Повторение курса математики начальной школы  

Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Арифметические действия с 

натуральными числами. Решение текстовых задач. Решение уравнений. 

Натуральные числа и шкалы 

Натуральные числа и шкалы. Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел   

Сложение и вычитание натуральных чисел и их свойства. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение 

углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось 
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симметрии фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел   

Умножение и деление натуральных чисел, свойства. Деление с остатком. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные 

задачи. 

Обыкновенные дроби    

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 

натуральных чисел. Смешанные числа.  

Десятичные дроби 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Повторение   

Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями.  Среднее арифметическое. Площади и объёмы.   

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 5 класс 

5а класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса математики начальной школы 6 

Натуральные числа 20 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Обыкновенные дроби 18 

Десятичные дроби 49 

Повторение и систематизация учебного материала 7 

Итого 170 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса математики начальной школы 6 

Натуральные числа 20 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Обыкновенные дроби 18 

Десятичные дроби 49 

Повторение и систематизация учебного материала 7 

Итого 170 

 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 6 класс 

 

Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе являются 

следующие качества: 
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

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;  

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика»  6 класс является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 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 УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 
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использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами освоения программы по математике в 6 классе являются: 

 

Арифметика 
Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
Обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 
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Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; распознавать и изображать 

развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Обучающийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Математика». 6 класс 

 

Повторение материала,  изученного в 5 классе  

Действия с натуральными числами. Действия с обыкновенными дробями. Действия с 

десятичными дробями. 

Делимость натуральных  чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 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. 



359 

 

Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение. 

Деление.  Свойства действий с рациональными числами. Раскрытие скобок. 

Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрия. Параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики.  

Повторение 

Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Отношения и пропорции. 

Рациональные числа и действия над ними. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика».  6 класс 

 

6а класс 

Тема Количество часов 

Повторение материала, изученного в 5 классе 9 

Делимость натуральных чисел 15 

Обыкновенные дроби 38 

Отношения и пропорции 29 

Рациональные числа и действия над ними 70 

Повторение  9 

Итого 170 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Повторение материала, изученного в 5 классе 9 

Делимость натуральных чисел 15 

Обыкновенные дроби 38 

Отношения и пропорции 29 

Рациональные числа и действия над ними 70 

Повторение  9 

Итого 170 

 

7 класс 

Алгебра 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Алгебра»  в 7 классе являются 

следующие качества:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Алгебра»  в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 сличают свой способ действия с эталоном; 

 сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 осознают качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составляют план и последовательность действий; 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи; 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

Познавательные УУД:  

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними; 

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации; 

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

 умеют заменять термины определениями; 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

 выделяют формальную структуру задачи; 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

 анализируют условия и требования задачи; 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам; 

 выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

 выражают структуру задачи разными средствами; 

 выполняют операции со знаками и символами; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 
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 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

 выделяют и формулируют познавательную цель; 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации: 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия; 

4) работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
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 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра»  в 7 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
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правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра». 7 класс 

 

Выражения, тождества, уравнения 
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним 

неизвестным 

и его корень. Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных 

уравнений. 

Функции 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл коэффициентов. 

Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

Степень с натуральным показателем 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x

2
, y = x

3
 и их 

графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного значения. 

Многочлены 
Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

Формулы сокращённого умножения 
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Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

Системы линейных уравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение 

линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая 

интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

методом составления линейных систем уравнений. 

Повторение. Решение задач 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Многочлены. Формулы сокращённого умножения. Системы линейных уравнений. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Выражения, тождества, уравнения   22 

Функции  11 

Степень с натуральным показателем 11 

Многочлены  18 

Формулы сокращённого умножения  20 

Системы линейных уравнений  17 

Повторение. Решение задач  4 

Итого 103 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Выражения, тождества, уравнения   22 

Функции  11 

Степень с натуральным показателем 11 

Многочлены  18 

Формулы сокращённого умножения  20 

Системы линейных уравнений  17 

Повторение. Решение задач  2 

Итого 101 

 

Геометрия 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Геометрия»  в 7 классе являются 

следующие качества:  

 ответственное отношение к учению; 

 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, приводить 

примеры и контрпримеры; 
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 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Геометрия»  в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; 

 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 обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом 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 ка-

чество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физи-

ческих препятствий; 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 
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 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-

ли 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 соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-

жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области ис-

пользования 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 ис-

следовательского 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 УУД: 

Обучающийся научится: 

 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: нахо-

дить 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 изучения предмета «Геометрия»  в 7 классе являются 

следующие умения: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 
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 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира;  

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задачах; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькуляторов, компьютера. 

Обучающийся научится: 

 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахож-

дения информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для реше-

ния геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 7 класс 

 

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. 

Треугольники 

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 
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Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношение 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. 

Повторение. Решение задач 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 7 класс 

7а класс 

Тема Количество часов 

Начальные геометрические сведения  10 

Треугольники  17 

Параллельные прямые  13 

Соотношения между сторонами и углами треугольника   18 

Повторение. Решение задач   10 

Итого 68 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение. Решение задач 8 

Итого 66 

 

8 класс 

Алгебра 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 8 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Алгебра»  в 8 классе являются 

следующие качества:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Алгебра»  в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, 

 в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов. 

 

 

Регулятивные УУД:  

 сличают свой способ действия с эталоном; 

 сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 осознают качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составляют план и последовательность действий; 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи; 
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 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

Познавательные УУД:  

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними; 

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации; 

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

 умеют заменять термины определениями; 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

 выделяют формальную структуру задачи; 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

 анализируют условия и требования задачи; 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам 

 выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

 выражают структуру задачи разными средствами; 

 выполняют операции со знаками и символами; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

 выделяют и формулируют познавательную цель; 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации: 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 
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 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия; 

4) работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий: 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра»  в 8 классе являются 

следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
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правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

 владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил над алгебраическими дробями; 

 решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

 решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнения как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 применять аппарат неравенства для решения задач из различных разделов курса; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

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

(периодические и непериодические дроби); 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что 

по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений, уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты; 

 разнообразным приемам доказательства неравенства; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач 

из смежных предметов, практики; 

 применять  координатную прямую  для изображения множества решений 

линейного неравенства;  

 проводить исследования с изучением свойств функции на основе графиков 

изученных функций; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра». 8 класс 

 

Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у = 
x

k

 
и её график. 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция у = х , её свойства и график. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Повторение 
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Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. Степень с 

целым показателем. Элементы статистики. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 8 класс 

8а класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 7 класса 3 

Рациональные дроби 23 

Квадратные корни 19 

Квадратные уравнения 21 

Неравенства 20 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 

Повторение 5 

Итого 102 

 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 7 класса  3 

Рациональные дроби  23 

Квадратные корни  19 

Квадратные уравнения  21 

Неравенства  20 

Степень с целым показателем. Элементы статистики  11 

Повторение 6 

Итого 103 

 

Геометрия 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 8 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Геометрия»  в 8 классе являются 

следующие качества:  

 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и 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; 
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Геометрия»  в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

Познавательные УУД:  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 
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Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

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

основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение слушать партнера; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия»  в 8 классе являются 

следующие умения:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
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 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов 

равнобедренного треугольника), формулировать гипотезы исследования, 

 понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в 

группе; 

 переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, 

применению для решения задач на выявление равных треугольников; 

 выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической 

культуры; 

 передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать 

материал, понимать специфику математического языка и работы с 

математической символикой; 

 работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

 проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам; 

 использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, 

точно выполнять инструкции; 

 распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом; 

 проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать 

необходимость ее проверки, совместно работать в группе; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ 

(чертеж); 

 приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, 

участвовать в коллективной деятельности, оценивать работы других; различать 

факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на выявление соотношений углов прямоугольного 

треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных 

треугольников), представлять результаты своего мини-исследования, выбирать 

соответствующий признак для сравнения, работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, 

записывать решения с помощью принятых условных обозначений; 
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 проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать 

необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

 проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную 

деятельность и проводить её защиту; 

 работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и 

секущей) по выделенным признакам, доказательные рассуждения; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, 

формулировать определения по описанию математических объектов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 8 класс 

 

Повторение курса геометрии 7 класса 

Треугольники. Параллельные прямые. 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральная симметрия. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 8 класс 

8а класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса геометрии 7 класса 1 

Четырехугольники 14 

Площадь  14 

Подобные треугольники  20 

Окружность  16 

Итого 65 

 

8б класс 

Тема Количество часов 
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Повторение курса геометрии 7 класса 3 

Четырехугольники 13 

Площадь  15 

Подобные треугольники  20 

Окружность  17 

Итого 68 

 

9 класс 

Алгебра 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 9 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Алгебра»  в 9 классе являются 

следующие качества:  

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо¬чтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Алгебра»  в 9 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, 

 в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов. 

 
 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по предложенному или 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 системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 
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 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы; 

 использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов; 

 совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

 умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации: 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 
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 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия; 

4) работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий: 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра»  в 9 классе являются 

следующие умения: 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 
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 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции на множествами;  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающиеся получат возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 
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 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра». 9 класс 

 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Квадратные уравнения. Неравенства. Степень с целым показателем. 

Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у 

= х
n
. Определение корня n-й степени. Вычисление корней n -й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Повторение 

Свойства функций. Квадратичная функция. Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Прогрессии. Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра». 9 класс 

9а класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 8 класса  12 

Свойства функций. Квадратичная функция 18 

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 15 

Прогрессии 15 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 

Повторение 9 

Итого 99 

 

9б класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 8 класса  12 

Свойства функций. Квадратичная функция 18 

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 15 

Прогрессии 15 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 

Повторение 8 

Итого 98 

 

Геометрия  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 9 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Геометрия»  в 9 классе являются 

следующие качества:  

 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и 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; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Геометрия»  в 9 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

Познавательные УУД:  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  
 

Коммуникативные УУД: 



387 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

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

основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

  

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия»  в 9 классе являются 

следующие умения:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 

величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

Обучающиеся научатся: 

 обозначать и изображать векторы; 

 изображать вектор, равный данному; 

 строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения; 

 строить сумму  нескольких векторов, используя правило многоугольника; 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами; 

 решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через 

данные векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора 

на число; 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям; 

 оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты 

суммы и разности векторов, произведения вектора на число; 
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 вычислять координаты вектора, координаты суммы и  разности векторов, 

координаты произведения вектора на число; 

 вычислять  угол между векторами; 

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между  точками по известным координатам; 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, 

составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат; 

 оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты 

суммы и разности векторов, произведения вектора на число; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов; 

 применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на 

нахождение одной тригонометрической функции через другую; 

 изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение векторов; 

 находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в 

координатах; 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 

 применять формулу площади треугольника: S = 
1

2
 absinС; 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  

треугольника; 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника; 

 применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника; 

 применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности; 

 применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  круга и 

кругового сектора; 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы; 

 оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и 

движения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса, поворота; 

 распознавать виды движений; 

 выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур; 

 распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью 

осевой  и центральной симметрии, параллельного переноса и поворота; 

 применять при решении задач основные соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного и произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника;  

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов; 

 применять признаки равенства треугольников при решении геометрических 

задач; 
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 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач; 

 определять виды четырехугольников и их свойства; 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади; 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме  

«Четырехугольники»;   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружности; 

свойство углов вписанного четырехугольника при решении задач; 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при 

решении задач; 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический  

аппарат; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач; 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее 

в процессе решения задач; 

 проводить доказательства теорем  о формуле площади, стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из 

теорем и применять их при решении задач; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 применять свойства движения при решении задач; 

 применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и 

поворот для решении задач; 

 прибрести опыт выполнения проектов. 
 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 9 класс 

 

Повторение курса геометрии 8 класса 

Четырехугольники. Подобные треугольники. Окружность 

Векторы  

Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, 

сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. Обозначение и 

изображение векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание 
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векторов. Законы сложения, определение суммы, правило треугольника, правило 

параллелограмма. Построение вектора, равного сумме двух векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, многоугольника. Понятие разности двух векторов, 

противоположных векторов. Определение умножения вектора на число, свойства. 

Применение векторов к решению задач. Теоремы о средней линии трапеции и алгоритм 

решения задач с применением этой теоремы. 

Метод координат  
Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора, координат суммы и разности 

векторов, произведения вектора на число. Формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками. Уравнение окружности и прямой. Изображение 

окружности и прямой, заданных уравнениями, простейшие задачи в координатах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  
Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления 

координат точки, основное тригонометрическое тождество. Формула основного 

тригонометрического тождества, простейшие формулы приведения. Формула площади 

треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Методы проведения измерительных работ. 

Теорема о скалярном произведении двух векторов и её следствия. 

Длина окружности и площадь круга  
Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного п 

- угольника. Теоремы об окружностях: описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Формулы 

длины окружности и длины дуги окружности. Формулы площади круга и кругового 

сектора.  

Движения  
Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и 

центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. Основные этапы 

доказательства, что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота. 

доказательство того, что поворот есть движение. 

Начальные сведения из стереометрии  
Многогранник, призма, параллелепипед, объем тела, свойства прямоугольного 

параллелепипеда, пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

Об аксиомах планиметрии  
Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса геометрии. 

Представление об основных этапах развития геометрии. 

Повторение. Решение задач  

Векторы. Метод координат. Длина окружности и площадь круга. Движение. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 9 класс 

9а класс 

Тема Количество часов 

Повторение курса геометрии 8 класса 6 

Векторы 11 

Метод координат 9 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 6 
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Начальные сведения из стереометрии 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 4 

Итого 65 

 

9бкласс 

Тема Количество часов 

Повторение курса геометрии 8 класса 6 

Векторы 11 

Метод координат 9 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 6 

Начальные сведения из стереометрии 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 3 

Итого 64 

 

2.2.2.10. Информатика 

 

7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 7 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Информатика и ИКТ»: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в 7 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры данных: тексты, числа; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

 производить описание непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика». 7 класс 

 

Информация и информационные процессы  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами). 

Информация. Информационный объект. 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. 

Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том 
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числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты 

хранения аудио-визуальной информации. Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители  информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся 

на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). Программный принцип 

работы компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. 

Каталог (директория). Файловая система.  

Обработка графической информации 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер 

файла. Архивирование файлов. Графическая информация. Формирование изображения 

на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических 

файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстовой информации 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 
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интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Мультимедиа 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Информация и информационные процессы  9 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

Обработка графической информации 4 

Обработка текстовой информации 9 

Мультимедиа 6 

Итого  35 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Информация и информационные процессы  9 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

Обработка графической информации 4 

Обработка текстовой информации 9 

Мультимедиа 6 

Итого  35 

 

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 8 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Информатика и ИКТ»: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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; 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как разработка программных средств учебного назначения, издание 

школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д, на 

основе использования информационных технологий; 
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 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества;   

 формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой и 

информационными технологиями; 

 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

 формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, 

рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 

распространенных компьютерных инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 

Интернет и т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения 

решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 

бытовой техники;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;     

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;         

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

   

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;   

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. математики, физики, 

химии и собственно информатики. 
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Предметные результаты освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в 8 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика». 8 класс 

 

Математические основы информатики  

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, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации 
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Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

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.  Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде программирования Паскаль 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 8 класс 

 

8а класс 

Название темы 

 

Количество часов 

Математические основы информатики 13 

Основы алгоритмизации 10 

Начала программирования 10 

Итого 33 

 

8б класс 

Название темы 

 

Количество часов 

Математические основы информатики 13 

Основы алгоритмизации 10 

Начала программирования 10 

Итого 33 

 

9 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 9 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» в 9 классе являются 

следующие качества:  

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 

позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
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 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении учебных проектов. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика» в 9 классе 

являются формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

  Познавательные УУД. 

 умение 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 лингвистических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 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; 

   Коммуникативные УУД. 
 

 умение 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; 
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 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 изучения предмета «Информатика» в 9 классе являются: 

освоение основных понятий и методов информатики; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, графы, диаграммы, массивы, списки и др.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул, программ и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватности поставленной задачи; 

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для 

построения алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или 

анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с 

использованием современных программных средств; 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций; 
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 использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений; 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач; 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте 
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информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных;  

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных 
элементов в массиве; сортировка элементов массива и 
пр.); 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 

чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи 

известного объёма данных по каналу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические объекты. 

 

2.Содержание учебного предмета «Информатика».  9 класс 

Повторение. Цели изучения курса информатики и ИКТ. ТБ и организация рабочего 

места. Количественные характеристики информационных процессов Математические 

основы информатики» 

Введение в информатику. 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Американский стандартный код 

для обмена информацией. Представление о стандарте Юникод.  
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Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Обработка информации. Обработка, связанная с 

получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент  
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Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности, полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных 

из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 
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доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 9 класс 

9а класс 

 

Название темы Количество часов 

Повторение 3 

Моделирование и формализация 8 

Алгоритмизация и программирование 8 

Обработка числовой информации 6 

Коммуникационные технологии   8 

Итого 33 

 

9б класс 

Название темы Количество часов 

Повторение 3 

Моделирование и формализация 8 

Алгоритмизация и программирование 8 

Обработка числовой информации 6 

Коммуникационные технологии   8 

Итого 33 

 

2.2.2.11. Физика 

7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 7  класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» в 7 классе являются 

следующие качества:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
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использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

физических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 способность к эмоциональному восприятию материального мира и объектов, 

жизненно важных задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 сличают свой способ действия с эталоном, понимают и объясняют физические 

явления; 

 сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

 различают границы применяемости физических законов; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, понимают всеобщий характер фундаментальных физических законов и 

ограниченность использования частных законов; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 осознают качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составляют план и последовательность действий; 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи; 

 используют знания о физических 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; 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

Познавательные УУД:  

 умеют объяснить физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, физические величины и 

устанавливают соотношения между ними; 
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 измеряют скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

скольжения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил действующих 

на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

 используют экспериментальные методы исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, прижимающей тело 

к поверхности (нормального давления);  

 выполняют расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути,  

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

 находят связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путём, плотности тела и его массой и объёмом, силой 

тяжести и весом тела; 

 переводят физические величины из внесистемных в СИ и наоборот; 

 понимают принципы действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 умеют заменять термины определениями; 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

 выделяют формальную структуру задачи; 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

 анализируют условия и требования задачи; 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам; 

 выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

 выражают структуру задачи разными средствами; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения физической задачи; 

 выделяют и формулируют познавательную цель; 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

 приводят примеры практического использования знаний о физических явлениях и 

физических законах; 

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации: 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 
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 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия; 

4) работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 
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Предметными результатами изучения предмета «Физика» в 7 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

 определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

 решать текстовые задачи, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 

технический и социальный прогресс; 

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания 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 знаний о физических 

явлениях и физических законах. 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием физических законов; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 
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 различать границы применяемости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов и ограниченность использования 

частных законов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 7 класс 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Введение», 

«Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействия тел», «Давление 

тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия» 

Введение 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. Это любопытно – старинные меры. Точность 

и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества 
Строение вещества. Молекулы.  Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. Расчёт массы и 

объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Это любопытно – невесомость. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики 

планет. Это любопытно- Солнечная Система. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. 

Трения в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление 

газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Это любопытно – 

пневматические машины и инструменты. Давление в жидкости и газе. Это любопытно – 

гидростатический парадокс. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Это 

любопытно – давление на дне морей и океанов. Исследование морских глубин.  

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Атмосферное давление. 

Почему существует воздушная оболочка Земли. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Это любопытно – история открытия атмосферного давления. 

Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Это любопытно – легенда об Архимеде. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 
 Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие сил н рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Это любопытно – энергия движущейся воды и ветра. Гидравлические 

и ветряные двигатели. 

Обобщающее повторение по курсу 7 класса 
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Первоначальные сведения о строении вещества Взаимодействие тел. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов. Работа и мощность. Энергия. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

Взаимодействие тел 23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

Работа и мощность. Энергия.  12 

Обобщающее повторение по курсу 7 класса 1 

Итого 66 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

Взаимодействие тел 23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

Работа и мощность. Энергия.  12 

Обобщающее повторение по курсу 7 класса 1 

Итого 66 

 

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» в 8 классе являются 

следующие качества:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

физических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 способность к эмоциональному восприятию материального мира и объектов, 

жизненно важных задач, решений, рассуждений. 

 



412 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 сличают свой способ действия с эталоном, понимают и объясняют физические 

явления; 

 сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 

 различают границы применяемости физических законов; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, понимают всеобщий характер фундаментальных физических законов и 

ограниченность использования частных законов; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 осознают качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составляют план и последовательность действий; 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи; 

 используют знания о физических 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; 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

Познавательные УУД:  

 умеют наблюдать природные и физические явления, имеют понятия о: 

физическом законе, веществе, взаимодействии, об электрическом и магнитном 

поле, о составе атомного ядра; 

 имеют понимание физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 используют физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 выполняют расчеты при нахождении:  

 переводят физические величины из внесистемных в СИ и наоборот; 

 знать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, закона Ома для участка электрической цепи, 
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закона Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света; 

 выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни применять такие общенаучные понятия, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 умеют заменять термины определениями; 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

 выделяют формальную структуру задачи; 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

 анализируют условия и требования задачи; 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам, понимать отличия научных данных от недостоверной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 выбирают и представляют результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявляют на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

 выражают структуру задачи разными средствами; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения физической задачи; 

 выделяют и формулируют познавательную цель; 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

 приводят примеры практического использования знаний о физических явлениях и 

физических законах; 

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации: 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
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2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия; 

4) работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 рационального применения простых механизмов. 

 

  

Предметными результатами изучения предмета «Физика» в 8 классе являются 

следующие умения: 



415 

 

Обучающийся научится: 

 понимать физические термины: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое и магнитное поле; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжения, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

 понимать смысл физических законов: сохранение энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля – 

Ленца; 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавления, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

электрического тока, отражения и преломление света; 

 решать текстовые задачи, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в 

технический и социальный прогресс; 

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания 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 знаний о физических 

явлениях и физических законах. 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием физических законов; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
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 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 различать границы применяемости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов и ограниченность использования 

частных законов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые явления», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления» 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевания кристаллических тел. 

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. 

Электрические явления 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь 

и её составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы измерения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. 

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление проводника. Примеры на 

расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы работы 

электрического тока, применяемые на практике. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

Электромагнитные явления 
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Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля тока на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. 

Обобщающее повторение 

Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные и световые явления. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 8 класс 

 

8а класс 

Тема Количество часов 

Тепловые явления 25 

Электрические явления  23 

Электромагнитные явления 7 

Световые явления 9 

Обобщающее повторение 2 

Итого 66 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Тепловые явления 25 

Электрические явления  23 

Электромагнитные явления 7 

Световые явления 9 

Обобщающее повторение 2 

Итого 66 

 

9 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 9 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» в 9 классе являются   

следующие качества:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 знакомство с методом научного познания и методами использования объектов и 

явлений природы; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 понимание смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

физических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 способность к эмоциональному восприятию материального мира и объектов, 

жизненно важных задач, решений, рассуждений; 

 формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, критичности, рефлексии; 

 изучают элементы физических теорий, появляется возможность 

продемонстрировать эвристическую роль теории, предсказывая протекание 

некоторых процессов или возможные свойства тел; 

 формируются представления о физической картине мира, расширяются 

представления об идеализированных моделях. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» в 9 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 9 класса: 

 сличают свой способ действия с эталоном, понимают и объясняют физические 

явления (равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, механические колебания и волны, электромагнитную 

индукцию; 
 сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 
 различают границы применяемости физических законов; 
 используют физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 
 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, понимают всеобщий характер фундаментальных физических законов и 

ограниченность использования частных законов; 
 представляют результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявляют на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебания маятника от длины нити, периода колебания груза на пружине от 

массы груза и жесткости пружины; 
 осознают качество и уровень усвоения, решают задачи на применение изученных 

физических законов; 
 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составляют план и последовательность действий; 
 используют знания о физических 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; 
 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 9 класса: 
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 имеют сформировавшиеся знания основ физики: экспериментальных фактов, 

понятий, законов, элементов физических теорий (механики, молекулярно-

кинетической, электродинамики, квантовой физики); 

 имеют понимание физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

 используют физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 переводят физические величины из внесистемных в СИ и наоборот; 
 знают смысл физических законов: И. Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса, сохранения механической энергии, закон преломления света 
 выполняют опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни применяют такие общенаучные понятия, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 
 умеют заменять термины определениями; 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 
 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам, понимают отличия научных данных от недостоверной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 
 выбирают и представляют результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявляют на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы терния от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и жесткости пружины; 

 приводят примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 
 выражают структуру задачи разными средствами, решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 
 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 
 умеют выбирать обобщенные стратегии решения физической задачи; 
 выделяют и формулируют познавательную цель; 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 приводят примеры практического использования знаний о физических явлениях и 

физических законах; 
 используют приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов, оценки 

безопасности радиационного фона.  
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  
 

Коммуникативные УУД: 
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Учащиеся 9 класса: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации: 
 умеют слушать и слышать друг друга; 
 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 
 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 
 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 
 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 
 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 
 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 
 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 
 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 
 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия; 
4) работают в группе: 
 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 
5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 
 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 
 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 

 проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 
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6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 
 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 
 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 
 рационального применения простых механизмов. 

 

  

Предметными результатами изучения предмета «Физика» в 9 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 понимать физические термины: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое и магнитное поле, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, строение солнечной системы; 

 знать определение механического движения тела и системы отсчета, 

материальной точки, перемещения; 

 знать основную задачу механики, определение равномерного прямолинейного 

движения, вычислять скорость и перемещение, записывать уравнение 

прямолинейного движения, читать графики зависимости координат от времени; 

 знать правило сложение скоростей и перемещений, законы прямолинейного 

равноускоренного движения; 

 знать смысл ускорения свободного падения, его значение; 

 знать основные формулы кинематики криволинейного движения; 

 знать формулировку законов Ньютона, иметь представление о понятии 

«инерциальные системы отсчета», понятие «первой космической скорости», 

понятие равнодействующей силы; 

 знать закон сохранения и превращения механической энергии; 

 знать определения колебательного движения, его причины и параметры, единицы 

измерения; 

 знать превращения механической энергии колебательной системы во внутреннюю 

энергию, понятие «затухающие колебания», вынужденные колебания, резонанс; 

 знать свойства механических волн; 

 знать определение магнитной силы, силовых линий магнитного поля, источники 

магнитного поля и способы его обнаружения, взаимодействие магнитов, 

существование магнитного поля Земли; 

 знать характеристику магнитного поля, определение магнитной индукции, её 

единицу измерения, применение магнитов; 

 определять силы Ампера и знать от каких величин она зависит; 

 знать устройство и принцип работы электродвигателя; 

 знать вклад М. Фарадея в обнаружение связи между электрическим и магнитным 

полями, формулировку правила Э.Ленца; 

 понимают смысл понятий самоиндукции, индуктивность, электромагнитное поле, 

определение переменного тока, устройство и принцип действия генератора; 

 знать устройство и принцип действия трансформатора, как осуществляется 

передача энергии; 

 знать устройство и принцип действия конденсатора, его электроемкость; 

 знать смысл понятия «свободные электромагнитные колебания», аналогию между 

механическими и электромагнитными колебаниями; 

 знать смысл понятий: вынужденные электромагнитные колебания; 
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 знать смысл понятия «электромагнитные волны», свойства электромагнитных 

волн; 

 знать вклад А. Герца и А. Попова в развитие радио, принципы радиосвязи, 

современные средства связи; 

 знать волновую теорию света, способы измерения скорости света; 

 знать распределение электромагнитных излучений по частоте; 

 знать и понимать корпускулярную и волновую теорию света, вклад М Планка в 

развитие квантовой теории, смысл понятия «фотоэффект», фотон, его 

характеристики; 

 знать вклад Э. Резерфорда и Н Бора в развитие теории строения атома, квантовые 

постулаты Н. Бора, спектральные приборы, виды спектров; 

 знать состав радиоактивного излучения; 

 знать историю открытия нейтрона и протона, их свойства, особенности, 

физический смысл массового и зарядового числа; 

 знать смысл понятия «период полураспада», закон радиоактивного распада; 

 знать и понимать: смысл понятий «ядерные силы», «ядерные связи», особенности 

ядерных сил; 

 знать и понимать смысл понятий «ядерные реакции», закон сохранения 

зарядового и массового числа; 

 знать и понимать условия деления ядер урана, понятие цепной ядерной реакции; 

 знать устройство ядерного реактора, необходимость использования энергии 

деления ядер, преимущества и недостатки атомных электростанций по сравнению 

с тепловыми, проблемы, связанных с использованием АЭС; 

 знать и понимать области применения ядерной энергетики, влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы, понятие «поглощенная доза 

излучения», единицы измерения, физический смысл, виды радиоактивных 

излучений, способы защиты от радиации; 

 знать и понимать этапы развития физики элементарных частиц, виды частиц; 

 знать и понимать строение и масштабы Вселенной; 

 иметь представление о системе мира, строении и масштабах Солнечной системы; 

 знать и понимать фазы Луны, связь физических явлений с движением Луны; 

 знать и понимать физическую природу планеты Земля и её спутника Луны; 

 знать и понимать основные сходные черты планет, отличия в размерах и массе, 

способности движения планет; 

 знать и понимать различия между астероидами, кометами, метеорами, 

метеоритами; 

 знать и понимать роль космических исследований в науке, технике, медицине, в 

обороноспособности страны; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания 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 знаний о физических явлениях 

и физических законах; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: координат от времени 
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием физических законов; 

 приводить примеры равномерного прямолинейного движения, вычислять 

скорость, перемещение по формулам, записывать уравнение равномерного 

прямолинейного движения, читать графики зависимости координат от времени; 

 приводить примеры относительности движения, рассчитывать среднюю скорость 

по формуле; 

 вычислять средние значения результатов измерений, определять перемещение, 

читать графики перемещения и пути, составлять уравнения движения; 

 определять ускорение равноускоренного движения при помощи секундомера и 

линейки, записывать результат измерений с учетом погрешности; 

 записывать результат в виде таблицы, делать вывод о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 применять основные формулы кинематики к свободно падающему или 

двигающемуся вертикально вверх телу; 

 применять формулы кинематики криволинейного движения при решении задач; 

 приводить примеры действия силы, изображать силу графически; 

 применять первый, второй и третий законы Ньютона для решения задач; 

 решать задачи на расчет параметров движения искусственных спутников, 

описывать явление невесомости, рассчитывать вес тела при движении с 

ускорением;  

 приводить примеры проявления закона сохранения импульса в природе, быту, 

технике, решать задачи на определение импульса тела и изменения импульсов тел 

при их взаимодействии; 

 пользоваться законом сохранения импульса при решении задач на реактивное 

движение; 

 приводить примеры совершения силой работы, рассчитывать работу по формуле, 

рассчитывать мощность, вычислять потенциальную и кинетическую энергию; 

 описывать превращение энергии при падении тела и его движении вверх, 

приводить примеры превращение энергии, применять закон сохранения и 

превращения механической энергии при решении задач, определять изменение 

внутренней энергии тела за счет совершенной механической работы; 

 определять период, частоту колебаний математического и пружинного маятника, 

собирать установку по описанию и проводить наблюдения колебаний, измерять 

период колебания, объяснять полученные результаты; 

 приводить примеры резонанса, собирать установку по описанию, определять 

ускорение свободного падения с помощью математического маятника, объяснять 

полученные результаты; 

 определять длину, частоту, скорость, период волны; 

 приводить примеры проявления свойств механических волн; 

 изображать магнитное поле графически, определять направление магнитного 

поля с помощью компаса, получать картину магнитного поля с помощью 

железных опилок; 

 определять направление линий магнитного поля и направление тока в проводнике 

по правилу буравчика; 

 собирать установку по описанию, проводить наблюдения действия 

электромагнита, объяснять полученные результаты; 
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 определять модуль и направление силы Ампера, описывать опыты по 

обнаружении действия магнитного поля на проводник с током, объяснять 

полученные результаты; 

 описывать явление электромагнитной индукции, приводить примеры проявления 

и применения электромагнитной индукции в технике; 

 определять направление индукционного тока, собирать установку по описанию, 

проводить наблюдения явления электромагнитной индукции, объяснять 

полученные результаты; 

 определять индуктивность по формуле; 

 объяснять превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

 приводить примеры применения переменного тока в быту, приводить примеры 

применения различных видов электромагнитных излучений; 

 объяснять явление фотоэффекта; 

 приводить примеры видов излучений, наблюдаемых в природе и технике; 

 описывать свойства альфа, бета и гамма лучей, записывать реакции распада ядер; 

 определять нуклонный состав ядер, описывать и объяснять различие в строении 

различных ядер; 

 применять закон радиоактивного распада для решения задач; 

 определять энергию связи, записывать ядерные реакции, находить неизвестный 

продукт ядерной реакции, определять энергетический выход реакций; 

 объяснять принцип работы ядерного реактора; 

 использовать методы научного познания для объяснения астрофизических 

явлений; 

 иметь представление о физической картине мира и объяснять её с точки зрения 

законов физики; 

 иметь представление о научно-техническом прогрессе, его роли в обществе и 

здоровье сберегающем аспекте; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 различать границы применяемости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов и ограниченность использования 

частных законов. 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 9 класс 

Повторение. Световые явления. 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости. Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости. Относительность движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и 
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других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона 

сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Длина 

волны. Скорость распространение волн. Источники звука. Звуковые колебания. Высота, 

тембр и громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. 

Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

       

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 9 класс 

9а класс 

Тема Количество часов 

Повторение. Световые явления. 7 

Законы взаимодействия и движения тел. 33 

Механические колебания и волны. Звук. 13 

Электромагнитное поле. 17 

Строение атома и атомного ядра.  Использование энергии 

атомных ядер. 

 

21 

Строение и эволюция Вселенной. 5 

Итого 96 

 

9б класс 
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Тема Количество часов 

Повторение. Световые явления. 7 

Законы взаимодействия и движения тел. 33 

Механические колебания и волны. Звук. 13 

Электромагнитное поле. 17 

Строение атома и атомного ядра.  Использование энергии 

атомных ядер. 

 

21 

Строение и эволюция Вселенной. 5 

Итого 96 

 

2.2.2.12.  Биология 

 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 5 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Биология»  в 5 классе являются 

следующие качества:  

 испытывают чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знают правила поведения в природе;  

 понимают основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 умеют реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимают социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  

 испытывают любовь к природе; 

 признают право каждого на собственное мнение; 

 проявляют готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умеют отстаивать свою точку зрения;  

 критично относятся к своим поступкам, несут ответственность за последствия; 

 умеют слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биологя»  в 5 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД                                                                                                                       
 самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, определяют 

цель учебной деятельности, выбирают тему проекта; 

 выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный результат, выбирают 

из предложенных и ищут самостоятельно средства достижения цели; 

 составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, 

исправляют ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

 

Познавательные УУД                                                                                                                      

 анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

 выявляют причины и следствия простых явлений; 
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 осуществляют сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строят 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создают схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составляют тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывают информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывают все уровни текстовой информации; 

 умеют определять возможные источники необходимых сведений, производят 

поиск информации, анализируют и оценивают ее достоверность.                              

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД                                                                                                                  

 самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в группе (определяют 

общие цели, распределяют роли, договариваются друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология»  в 5 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать некоторые 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых 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 живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
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2. Содержание учебного предмета «Биология». 5 класс 

 

Введение  

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Лабораторное 

оборудование и измерительные приборы. Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого. Среды обитания организмов. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы 

Клеточное строение организмов 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. Устройство увеличительных приборов. Строение клетки. Химический 

состав клетки. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. Ткани. 

Лабораторный практикум №1. 

Л.Р.№1. Знакомство с увеличительными приборами.  

Л.Р.№2 .Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.  

Л.Р.№ 3 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи  

Л.Р.№ 4. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Царство Бактерии.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии и болезни. 

Царство Грибы.   

Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные 

грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы- паразиты.  

Лабораторный практикум №2.  

Л.Р.№5.Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Л.Р.№6. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Царство Растения 

Разнообразие, распространение и значение растений. Водоросли. Лишайники. Мхи. 

Плауны, хвощи, папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные, или цветковые 

растения. Происхождение растений. Этапы развития растительного мира. 

Лабораторный практикум №3.  

Л.Р.№7. Строение зеленых водорослей.  

Л.Р.№8 Строение мха (на местных видах).  

Л.Р.№9 .Строение спороносящего хвоща и папоротника.  

Л.Р.№10 .Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Повторение 

Клеточное строение организмов. Царство Бактерии. Царство Грибы. Царство Растения 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 5 класс 

5а класс 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Клеточное строение организмов 6 

Лабораторный практикум №1 2 

Царство Бактерии 3 

Царство Грибы 3 

Лабораторный практикум №2 1 

Царство Растения 7 

Лабораторный практикум №3 5 
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Повторение 4 

Итого 35 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Клеточное строение организмов 6 

Лабораторный практикум №1 2 

Царство Бактерии 3 

Царство Грибы 3 

Лабораторный практикум №2 1 

Царство Растения 7 

Лабораторный практикум №3 3 

Повторение 3 

Итого 32 

 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 6 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Биология»  в 6 классе являются 

следующие качества:  

 испытывают чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знают правила поведения в природе;  

 понимают основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 умеют реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимают социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  

 испытывают любовь к природе; 

 признают право каждого на собственное мнение; 

 проявляют готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умеют отстаивать свою точку зрения;  

 критично относятся к своим поступкам, несут ответственность за последствия; 

 умеют слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология»  в 6 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД                                                                                                                       
 самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, определяют 

цель учебной деятельности, выбирают тему проекта; 

 выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный результат, выбирают 

из предложенных и ищут самостоятельно средства достижения цели; 

 составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, 

исправляют ошибки самостоятельно; 
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 в диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД                                                                                                                      

 анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления. 

выявляют причины и следствия простых явлений; 

 осуществляют сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строят 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создают схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составляют тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывают информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывают все уровни текстовой информации; 

 умеют определять возможные источники необходимых сведений, производят 

поиск информации, анализируют и оценивают ее достоверность.                              

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

                                                                                                                                          

Коммуникативные УУД     

 самостоятельно организовывают учебное взаимодействие в группе (определяют 

общие цели, распределяют роли, договариваются друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология»  в 6 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать некоторые 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых 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); 
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 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология». 6 класс 

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост 

и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторный практикум №1.  
Л.Р. №1.Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Л.Р.№2.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Л.Р.№3.Корневой чехлик и корневые волоски.  

Л.Р.№4. Строение почек. Расположение почек на стебле.  

Л.Р.№5.Внутреннее строение ветки дерева.                     

Л.Р.№6.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица.  

Л.Р.№7.Строение цветка.  

Л.Р.№8.Различные виды соцветий.  

Л.Р.№9.Многообразие сухих и сочных плодов 

Жизнь растений. 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторный практикум №2.  

Л.Р.№10.Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Л.Р.№11.Вегетативное размножение комнатных растений.               

Л.Р.№12.Определение всхожести семян растений и их посев. 

Классификация растений. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий).Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторный практикум №3.  
Л.Р.№13 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Природные сообщества.  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 6 класс 
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6а класс 

 Тема Количество часов 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 

Лабораторный практикум №1 3 

Жизнь растений 7 

Лабораторный практикум № 2 1 

Классификация растений 4 

Лабораторный практикум №3 1 

Природные сообщества 4 

Итого 35 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 

Лабораторный практикум №1 3 

Жизнь растений 7 

Лабораторный практикум № 2 1 

Классификация растений 4 

Лабораторный практикум №3 1 

Природные сообщества 1 

Итого 32 

 

7 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Биология»  в 7 классе являются 

следующие качества:  

 знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы;                                                                                                                                

 умение реализовывать теоретические познания на практике;  

 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии;                                                                                                         

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

 формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология»  в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему в классной и 

индивидуальной учебной  деятельности; 

 выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный результат, выбирают 

из предложенных и ищут самостоятельно средства достижения цели; 

 составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирают к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работают по предложенному и самостоятельно составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планируют свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользуются выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта дают оценку его результатам; 

 самостоятельно осознают причины своего успеха или неуспеха и находят способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 умеют оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 дают оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД:  

 дают определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществляют логическую операцию установления родовидовых отношений; 

 обобщают понятия – осуществляют логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создают модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывают модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представляют информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывают информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 

 представляют информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимают позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно используют различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

 сами создают источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдают информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 умеют использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 
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 умеют выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал 

 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводят аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии умеют выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);                                                                                                               

 учатся  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;                                                                         

 умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология»  в 7 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 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;                                                                                                                                                   

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсах, 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;  
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода 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, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология». 7 класс 

 

Введение. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Многообразие животных. Одноклеточные животные. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Многообразие животных. Многоклеточные животные.  Беспозвоночные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные: 

многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные: многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

Лабораторный практикум №1. 

Л.Р.№1.Знакомство с разнообразием водных простейших.  

Л.Р.№2.Знакомство с разнообразием круглых червей.  

Л.Р.№3.Внешнее строение дождевого червя.  

Л.Р.№4.Особенности строения и жизни моллюсков. 

Л.Р.№5.Знакомство с ракообразными.  

Л.Р. №6.Изучение представителей отрядов насекомых 
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Многообразие животных. Многоклеточные животные. Позвоночные. 

Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Земноводные: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 

Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 

Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторный практикум №2. 

Л.Р.№7.Внешнее строение и передвижение рыб. 

Л.Р.№8.Изучение внешнего строения птиц. 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Эволюция строения и функций 

органов и их систем.  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Индивидуальное 

развитие животных .Продление рода. Органы размножения. Способы размножения 

животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных.  

Лабораторный практикум №3. 

Л.Р. №9.Изучение особенностей покровов тела. 

Л.Р.№10.Изучение способов передвижения животных. 

Л.Р.№11.Изучение способов дыхания животных.  

Л.Р.№12.Изучение ответной  реакции животных на раздражения. 

Л.Р.№13. Изучение органов чувств животных. 

Л.Р.№14.Определение возраста животных.  

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Биоценозы. Естественные и 

искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы 

среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 7  класс 
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7а класс 

Тема Количество часов 

Введение 2 

Многообразие животных. Одноклеточные животные 2 

Многообразие животных. Многоклеточные   животные. 

Беспозвоночные 

16 

Лабораторный практикум №1 3 

Многообразие животных. Многоклеточные животные.  

Позвоночные      

18 

Лабораторный практикум №2 1 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Эволюция 

строения и функций органов и их систем. 

15 

Лабораторный практикум №3 2 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Развитие и 

закономерности размещения животных на Земле. 

3 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Биоценозы 1 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 3 

Итого 66 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Введение 2 

Многообразие животных. Одноклеточные животные 2 

Многообразие животных. Многоклеточные   животные. 

Беспозвоночные 

16 

Лабораторный практикум №1 3 

Многообразие животных. Многоклеточные животные.  

Позвоночные      

19 

Лабораторный практикум №2 1 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Эволюция 

строения и функций органов и их систем. 

16 

Лабораторный практикум №3 2 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Развитие и 

закономерности размещения животных на Земле. 

4 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Биоценозы 1 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 3 

Итого 69 

 

8 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 8 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Биология»  в 8 классе являются 

следующие качества:  

 Российская гражданская идентичность, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России; 

 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; 
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 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); 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 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, 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; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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). 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология»  в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

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

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие 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; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную  учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

 

Познавательные УУД:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

 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; самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления;  

 объяснять, детализируя или обобщая;  
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 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;  

2.   Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические 

связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;  

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

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;  

3.     Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста;  

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

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

5.   Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
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и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную 

роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

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; 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;  

3. 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. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология»  в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится:  
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 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 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.);  

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; знать 

и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска 

на здоровье человека; описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 
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планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

3. Содержание учебного предмета «Биология». 8 класс 

 

Науки, изучающие организм человека  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент).  

Происхождение человека 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы.                                                        

Строение организма  
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).                               

Опорно-двигательная система  
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата.                                                                                                                       

Внутренняя среда организма  
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Кровеносная и лимфатическая системы 
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях.                                                                                      

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Лабораторный практикум №1.  
Л.Р. №1. Ткани.  

Л.Р. №2. Микроскопическое строение кости. 

Л.Р. №3. Мышцы человеческого тела.  

Л.Р. №4. Функция венозных клапанов.                   

Л.Р. №5. Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с 

толчками, возникающими при движении крови.  
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Л.Р. №6. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Л.Р.№7. Утомление при статической работе.                                  

Л.Р. №8. Осанка и плоскостопие.  

Л.Р. №9. Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Л.Р. №10. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.                             

Пищеварение 

Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.                                                            

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Лабораторный практикум №2.  
Л.Р.№11. Действие слюны на крахмал.  

Л.Р.№12. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды.  Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.                                                                                                       

Нервная система 
Значение нервной системы. Нервная система обеспечивает относительное постоянство 

внутренней среды организма; нервная система согласует работу всех органов; нервная 

система обеспечивает выживание организма как целого; мозг и психика. Строение 

нервной системы. Спинной мозг. Части нервной системы; спинной мозг; связь спинного 

мозга с головным. Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего 

мозга, моста и мозжечка. Отделы головного мозга; продолговатый мозг; мост; мозжечок; 

средний мозг. Функции переднего мозга. Передний мозг; промежуточный мозг; большие 

полушария головного мозга; старая и новая кора большого мозга. Соматический и 

автономный (вегетативный) отделы нервной системы. Значение функционального 

разделения нервной системы на соматический и автономный отделы; соматическая 

нервная система; автономная система; симпатический подотдел автономной нервной 

системы; парасимпатический подотдел автономной нервной системы; взаимодействие 

симпатического и парасимпатического подотделов. 

Анализаторы. Органы чувств 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств.                                           

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
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Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека.  

Лабораторный практикум №3 

Л.Р.№13..Пальценосная проба и особенности движения, связанные с функцией 

мозжечка. 

Л.Р.№14..Иллюзия,связанная с бинокулярным зрением. 

Л.Р.№15.Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

образования нового динамического стереотипа. 

Л.Р.№16.Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях. 

Эндокринная система 

Роль эндокринной регуляции. Органы эндокринной системы; единство нервной и 

гуморальной регуляций; промежуточный мозг и органы эндокринной системы; свойства 

гормонов. Функция желез внутренней секреции. Гормон роста гипофиз; щитовидная 

железа; влияние надпочечников и половых желез на рост и развитие организма; гормон 

поджелудочной железы инсулин; сахарный диабет; гормоны надпочечников 

Индивидуальное развитие организма 

Жизненные циклы. Размножение. Размножение организмов; мужская половая система; 

женская половая система; образование и развитие зародыша; менструации и поллюции. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Индивидуальное развитие; развитие 

плода; беременность; режим беременной; роды. Наследственные и врожденные 

заболевания и заболевания, передаваемые половым путем. Наследственные и 

врожденные заболевания; болезни, передаваемые половым путем; СПИД; сифилис. 

Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Новорожденный и грудной 

ребенок; половое созревание; темперамент; характер; индивид и личность. Интересы, 

склонности, способности. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 8 класс 

 

8а класс 

 Тема Количество часов 

Науки, изучающие организм человека 2 

Происхождение человека 2 

Строение организма 3 

Опорно-двигательная система 5 

Внутренняя среда организма 3 

Кровеносная и лимфатическая системы 6 

Дыхание 5 

Лабораторный практикум №1  4 

Пищеварение 5 

Обмен веществ и энергии 3 

Лабораторный практикум №2 1 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

Нервная система 4 
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Анализаторы. Органы чувств 5 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 4 

Лабораторный практикум №3  3 

Эндокринная система 2 

Индивидуальное развитие организма 4 

Итого 65 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Науки, изучающие организм человека 2 

Происхождение человека 2 

Строение организма 3 

Опорно-двигательная система 5 

Внутренняя среда организма 3 

Кровеносная и лимфатическая системы 6 

Дыхание 5 

Лабораторный практикум №1  4 

Пищеварение 5 

Обмен веществ и энергии 3 

Лабораторный практикум  №2  1 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  4 

Нервная система 4 

Анализаторы. Органы чувств 5 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 4 

Лабораторный практикум №3 3 

Эндокринная система 2 

Индивидуальное развитие организма 5 

Итого      66 

 

9 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 9 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Биология»  в 9 классе являются 

следующие качества:  

 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 ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология»  в 9 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осо-знанного 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; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причин-но-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

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.                                                                   

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную 

роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

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; 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;  

3. 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; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология»  в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; -применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей:  

 наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 

2.Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс 

 

Повторение изученного в 8 классе 

Особенности строения органов и их систем у человека. Особенности высшей нервной 

деятельности у человека 

Введение. Биология в системе наук 

 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки 

в деятельности человека. 

Основы цитологии - науки о клетке 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический 

состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. Строение эукариотических клеток у растений, 
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животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие 

индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Основы генетики 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Эволюционное учение 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор - 

движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение 

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования.  Понятие о макроэволюции. 

Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции.                                                             

 Основы селекции и биотехнологии 

 Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического   мира.                                                                                                             
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная 

организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. Биосфера - глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

3.Тематическое планирование  учебного предмета «Биология». 9 класс 

 

9а класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Введение. Биология в системе наук 1 

Основы цитологии-науки о клетке 9 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

Основы генетики 10 

Генетика человека 3 

Основы селекции и биотехнологии 3 

Эволюционное учение 15 

Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 13 

Итого 65 

 

9б класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 8классе 2 

Введение. Биология в системе наук 1 

Основы цитологии-науки о клетке 9 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

Основы генетики 10 

Генетика человека 3 

Основы селекции и биотехнологии 3 

Эволюционное учение 15 

Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 13 

Итого 65 

 

 



455 

 

2.2.2.13. Химия 

8 класс 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия». 8 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Предметными результатами освоения обучающими 8 класса программы по химии 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, 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, постоянство состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав вещества по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химической реакции; 

 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, объём и массу вещества по количеству, объёму,  массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать и собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород и водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятия «молярный объём»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путём 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 групп и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 
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 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 химических понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; использовать приобретённые 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 неорганической 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 . 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия». 8 класс 

 

Введение 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Гемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.                                 
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Атомы 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 и нейтроны. Относительная 

атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. 

 Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 

— образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.   

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Постоянная 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».                     

Соединения химических элементов.  
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и 

названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей 

в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как 

производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 
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кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые 

вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля».  

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением 

состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции 

по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд 

напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций 

(по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере 

свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными 

металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 

кальция).                                                    

Практикум № 1 Простейшие операции с веществом  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.  

3. Анализ почвы и воды.  

4. Признаки химических реакций.  

5.Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с 

различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами 

до конца в свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, 

их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 
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диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их 

классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики   химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах.  

Практикум № 2 Свойства растворов электролитов  

6. Ионные реакции 

7. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца 

8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

9.  Решение экспериментальных задач.                                            

Портретная галерея великих химиков 

Парацельс, Роберт Бойль, Ломоносов, Лавуазье и другие. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 8 класс 

 

8а класс 

Тема Количество часов 

Введение 5 

Атомы химических элементов 10 

Простые вещества 7 

Соединения химических элементов 11 

Изменения, происходящие с веществами 10 

Практикум №1. Простейшие операции с веществом 5 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 12 

Практикум №2.Свойства электролитов 4 

Портретная галерея великих химиков 4 

Итого 68 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Введение 5 

Атомы химических элементов 10 

Простые вещества 7 

Соединения химических элементов 11 

Изменения, происходящие с веществами 10 
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Практикум №1. Простейшие операции с веществом 5 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 12 

Практикум №2.Свойства электролитов 4 

Портретная галерея великих химиков 4 

Итого 68 

 

9 класс 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия». 9 класс  

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются 

следующие умения: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

 

Метапредметными  результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

  выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
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 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.). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития  программы коррекционной работы по предмету «Химия». 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

адекватные представления о собственных возможностях проявляющиеся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
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 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения с учителями и учениками в школе;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки обучающихся с ЗПР при освоения 

содержания учебного предмета «Биология» отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности. 

 

Предметными результатами освоения обучающими  9а класса программы по химии 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 
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 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять 

суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 
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 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
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 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 
 

2.Содержание учебного предмета «Химия». 9 класс  

 

Повторение изученного в 8 классе. 

Основные классы неорганических веществ. Химические реакции. Электролитическая 

диссоциация. Окислительно-восстановительные реакции. 

 Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- 

и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование 

катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
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Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, 

физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
+2 

  и 

Fe
+3 

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

 Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  
 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая 

характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, 

свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, 

свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

 Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.                                                                                                                  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций 
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по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 9 класс  

9а класс 

Тема Количество 

часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. 

9 

Металлы. 14 

Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений   1 

Неметаллы 24 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 3 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 

к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

13 

Итого 66 

 

 

 

 

9б класс 

Тема Количество 

часов 

Повторение изученного в 8 классе 2 

Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. 

9 

Металлы. 14 

Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений   1 

Неметаллы 24 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 3 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 

к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

13 

Итого 66 

 

2.2.2.14.  Изобразительное искусство  

 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 5 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «ИЗО»  в 5 классе являются 

следующие качества:  
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 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере: умение познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «ИЗО»  в 5 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

 

Познавательные УУД:  

 ориентируются на разнообразие способов решения творческих задач; 

 строят рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, 

свойствах и связях; 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 допускают возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулируют собственное мнение и позицию;  

 задают вопросы; 

 используют речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результататы изучения предмета «ИЗО» в 5 классе  

Обучающийся научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии и передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 определять произведения разных народных промыслов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 5 класс 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве, символика цвета и формы. 

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы декора в 

игрушках. Народные промыслы: Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

Декор – человек, общество и время 

Зачем людям украшения. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное декоративное искусство. Ты сам мастер: панно; витраж; 

коллаж; ваза; декоративная кукла. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  

5 класс 

 

5а класс 

Тема Количество часов 

Древние корни народного искусства 7 

Связь времен в народном искусстве 11 

Декор – человек, общество и время 5 

Декоративное искусство в современном мире 11 

Итого 34 

 

 

5а класс 

Тема Количество часов 

Древние корни народного искусства 7 

Связь времен в народном искусстве 11 

Декор – человек, общество и время 5 

Декоративное искусство в современном мире 11 

Итого 34 

 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 6 класс 
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Личностными результатами изучения предмета «ИЗО»  в 6 классе являются 

следующие качества:  

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «ИЗО»  в 6 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные УУД:  

 отличают новое от уже известного; 

 добывают новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

 создают самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 составляют целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 анализируют объекты с целью выделения признаков; 

 находят наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
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Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 учатся высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

 учатся работать по предложенному учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, инструкции; 

 учатся отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

 учатся выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

 

Предметные результататы изучения предмета «ИЗО» в 6 классе являются следующие 

умения: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Обучающийся научится: 
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 узнавать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

 узнавать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 распознавать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основным средством художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения; 

 распознавать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ценностному отношению к изобразительному искусству 

и  мировой  культуре;           

 различать  изобразительное искусство  разных времен и эпох; 

 различать многообразие  образных языков изобразительного  искусства и 

его  особенности в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 различать  основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 использовать ритмическую организацию изображения и богатство 

выразительных возможностей; 
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 использовать разные художественные материалы, художественные 

техники  для  создания художественного образа. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок - основа 

изобразительного искусства Линия и ее выразительные возможности. Пятно как 

средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изобразительного искусства. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художников. Изображение предметного мира- 

натюрморта. 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 в изобразительном искусстве  

Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Портрет в 

графике 

Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

Человек и пространство в изобразительном искусстве  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого 

пространства. Пейзаж - настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».         

6 класс         

6а класс 

Тема Количество 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

Мир наших вещей. Натюрморт  9 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 6 

Итого 33 

 

6б класс 

Тема Количество 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

Мир наших вещей. Натюрморт  9 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 

Итого 34 

 

7 класс 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 7 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 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 художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 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. 

в трудовой сфере: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 умение познавать мир через образы и формы декоративно-прикладного искусства. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение воспринимать, оценивать и анализировать произведения искусства как 

основы формирования коммуникативных навыков. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 определять истоки и специфику образного языка изобразительного искусства; 

 распознавать основные жанры изобразительного искусства; 

 различать по стилистическим особенностям изобразительное искусство разных 

народов и времен; 

 выявлять в произведениях изобразительного искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; 

 осваивать основы изобразительной грамоты и образно-выразительный язык 

изобразительного искусства (на доступном для данного возраста уровня); 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать декоративно-прикладные искусства во всем многообразии их 

видов, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства; 

в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале изобразительного искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

 создавать художественные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (выставки рисунков); 

 владеть практическими навыками и приемами выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале художественных композиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 
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 различать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

 определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 7 класс 
 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация 

пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Искусство шрифта. Основы 

макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. Объект и пространство. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Архитектура - композиционная организация пространства. Конструкция: часть и целое. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена страны. Город сегодня и завтра. Дизайн – средство создания 

интерьера  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Дизайн и архитектура моего сада. 

Конструктивные принципы дизайна одежды. Сфера имидж-дизайна. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».               

7  класс 

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

8 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

8 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

11 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  7 

Итого 34 

 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

8 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. 

8 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

11 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  7 

Итого 34 
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2.2.2.15. Музыка 

 

5 класс 

 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 5 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 5 классе являются 

следующие качества:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в 5 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 5 классе являются 

следующие умения: 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

 о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 
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 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 5 класс 

 

Музыка и литература 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм  музицирования  и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

 

Музыка и изобразительное искусство 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 
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как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов 

их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и 

земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  5 класс 

 

5а класс 

Тема Количество часов 

Музыка и литература 17 

Музыка и изобразительное искусство  18 

Итого 35 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Музыка и литература 16 

Музыка и изобразительное искусство  18 

Итого 34 

 

6 класс 

 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 6 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 6 классе являются 

следующие качества:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в 6 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
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 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 6 классе являются 

следующие умения: 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

 о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 6 класс 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольк-

лорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и 

ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  6 класс 

 

6а класс 

Тема Количество часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

Итого 34 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

Итого 33 
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7 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 7 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 7 классе являются 

следующие качества:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  
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Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 7 классе являются 

следующие умения: 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

 о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 
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 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 7 класс 

 

Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко - эпические, 

драматические, лирические, комические и др.).  Взаимосвязь музыки с литературой  и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и их противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической 

музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  7 класс 

7а класс 
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Тема Количество часов 

Особенности драматургии сценической музыки 16 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 

Итого 33 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Особенности драматургии сценической музыки 16 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 19 

Итого 35 

 

8 класс 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка».  8  класс 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 
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культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 
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 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 различать народные и современные жанры; 

 различать понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг и их 

отличительные черты; 

 понимать драматургию развития рок-оперы. 

 понимать интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 говорить о  музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала; 

 распознавать особенности музыкального языка; 

 различать музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и 
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современной музыки; 

 слушать отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, 

так и оркестровые. 

 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  

 проанализировать свою творческую работу; 

 использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством; 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 анализировать многообразие связей музыки; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру; 

 проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 

 сравнивать стиль исполнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

освоения знаний  

 о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов;  

 о воздействии музыки на человека;  

 о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

овладения практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности:  

 слушании музыки,  

 пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),  

 инструментальном музицировании,  

 музыкально-пластическом движении,  

 импровизации,  

 драматизации исполняемых произведений; 

воспитания  

 интереса к музыкальному искусству своего народа и других народов мира;  

 музыкального вкуса учащихся;  

 потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию;  

 слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 8 класс 

 

Классика и современность 
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Классика в нашей жизни  как определённый тип произведений, в рамках которого может 

быть написано множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, 

маршевости как основ воплощения разного эмоционально-образного содержания в 

классической и популярной музыке. Песня как самый демократичный жанр 

музыкального искусства. Значение песни  в жизни человека, многообразие жанров 

песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определённой 

эпохи. Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов (ритуальные, обрядовые, 

бальные, салонные и др.). Развитие танцевальных жанров  в вокальной, 

инструментальной и сценической музыке. Марш как самостоятельная пьеса и как часть 

произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой 

музыки (военный, сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемонный и др.) 

Традиции и новаторство в музыке  
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве и 

новаторство  прошлого и настоящего. Стиль и новаторство как своеобразии, присущее 

музыке определённого исторического периода, национальной школы, творчеству 

отдельных композиторов. Традиции и новаторство как интонируемое миросозерцание. 

Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический 

принцип новаторства и традиции взаимодействия формы и содержания. 

Традиции и новаторство современной популярной музыки (рэп, эстрада, авторская 

песня. фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  8 класс 

 

8а класс 

Тема Количество часов 

Классика и современность 16 

Традиции и новаторство в музыке 19 

Итого 35 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Классика и современность 16 

Традиции и новаторство в музыке 19 

Итого 35 

 

2.2.2.16.  Технология 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 5 класс 

(девочки) 

 

Личностными результатами изучения  предмета  «Технология» в 5 классе являются 

следующие качества:формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 
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 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной  и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета  «Технология» в 5 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

 выполняют  задание в соответствии с поставленной целью; организовывают  

рабочее место  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 овладеют  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 определяют  наиболее эффективные способы достижения результата.  

 

 Познавательные УУД:  

 осознают роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
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 практически  осваивают основы проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уясняют социальные и экологические последствия развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 распознают  виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развивают  умения применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладевают  средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладевают  

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формируют умения  устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применяют  общенаучные 

знания по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладевают  алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладевают  элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

 

Коммуникативные УУД: 

 практически осваивают  умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: действуют  с учётом позиции другого и умеют согласовывать 

свои действия;  

 устанавливают  и поддерживают  необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеют нормами и техникой общения;  

 определяют  цели коммуникации, оценивают  ситуацию, учитывают намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирают  адекватные стратегии 

коммуникации; 

 устанавливают  рабочие отношения в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективно сотрудничают  и способствуют  эффективной 

кооперации; интегрируют  в группу сверстников для  продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнивают  разные точки  зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументируют свою  точку зрения, отстаивают  в споре свою позицию  

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватно используют  речевые  средства  для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладевают устной и письменной речью;  

 овладевают построением  монологических контекстных высказываний. 
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Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 5 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов,  яиц,  мяса, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; выполнять несложные приёмы моделирования швейных 

изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 5 класс (девочки)  

 

Кулинария 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Физиологические 

основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. Требования к качеству 

готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Создание изделий из текстильных материалов 
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Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, 

назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. 

Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной машине. Виды неполадок в работе швейной машины, 

причины их возникновения и способы устранения. Уход за швейной машиной. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Подготовка ткани к раскрою. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из нату-

ральных и химических волокон. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань (фартук). Виды художественного оформления швейных изделий. 

Создание изделий из древесины. 
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения.  Профессии, связанные с обработкой 

древесины. Изделия из дерева в нашем доме. 

Художественные ремёсла 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. Характерные черты орнаментов народов России.  Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлени-

ями современной моды. Художественные особенности свободной росписи тканей.  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия.  Инструменты и материалы для 

вязания крючком. Технология выполнения различных петель.  Материалы и 

инструменты для вязания.  

Творческий  проект 

Подготовка документации для разработки проекта: выбор ткани, формы изделия, 

разработка требований к нему, расчёт материалов и денежных затрат, технология 

изготовления. Украшение для кухни «Лоскутное изделие для кухни-столовой». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 5 класс (девочки) 

 

5а класс 

Тема Количество часов 

Кулинария  16 

Создание изделий из текстильных материалов  30 

Художественные ремёсла  16 

Творческий проект 5 

Итого  67 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Кулинария  16 

Создание изделий из текстильных материалов  30 

Художественные ремёсла  16 

Творческий проект 5 

Итого  67 

 

 

 



500 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 5 класс 

(мальчики) 

 

Личностными результатами изучения  предмета  «Технология» в 5 классе являются 

следующие качества: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета  «Технология» в 5 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

 выполняют  задание в соответствии с поставленной целью; организовывают  

рабочее место  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 овладеют  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 определяют  наиболее эффективные способы достижения результата.  

 

 Познавательные УУД:  

 осознают роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практически  осваивают основы проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уясняют социальные и экологические последствия развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 распознают  виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развивают  умения применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладевают  средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладевают  

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формируют умения  устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применяют  общенаучные 

знания по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладевают  алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладевают  элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

 

Коммуникативные УУД: 

 практически осваивают  умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: действуют  с учётом позиции другого и умеют согласовывать 

свои действия;  

 устанавливают  и поддерживают  необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеют нормами и техникой общения;  

 определяют  цели коммуникации, оценивают  ситуацию, учитывают намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирают  адекватные стратегии 

коммуникации; 

 устанавливают  рабочие отношения в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективно сотрудничают  и способствуют  эффективной 
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кооперации; интегрируют  в группу сверстников для  продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнивают  разные точки  зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументируют свою  точку зрения, отстаивают  в споре свою позицию  

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватно используют  речевые  средства  для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладевают устной и письменной речью;  

 овладевают построением  монологических контекстных высказываний. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 5 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 рационально использовать учебную и дополнительную информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавать  виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владению способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



503 

 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 5 класс (мальчики) 

 

Технология создания изделий из древесины  
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое 

изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, 

эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и 

три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий 

из древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием 

и лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация 

рабочего места для столярных работ. Разработка последовательности изготовления 

деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Технологии  обработки металлов   
Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 
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Применение ПК для разработки графической документации. Технологии изготовления 

изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности 

выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях 

способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 

помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при 

ручной обработке металлов.  Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и свойствами 

искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое 

изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. Разработка 

технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Правка 

заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок 

из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями 

для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного сверлильного 

станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. Отработка навыков 

работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при сверлильных работах. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 
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инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Технология ведения дома 
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические 

аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. Технологии 

ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели. 

Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 

гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). Требования 

к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. Оценка и 

регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Оценка 

микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Исследовательский творческий проект  

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. 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. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.   Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 

учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной 

записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, 

настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, 

разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные 

панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, 
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головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, 

декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, 

декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блесны, наглядные пособия и др. 

 

3. Тематический планирование учебного предмета «Технология».5 класс 

(мальчики) 

 

5а класс 

Тема Количество часов 

Технология создания изделий из древесины 28 

Технологии обработки металлов 22 

Технология ведения дома 6 

Исследовательские творческие проекты. 10 

Итого  66 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Технология создания изделий из древесины 28 

Технологии обработки металлов 22 

Технология ведения дома 6 

Исследовательские творческие проекты. 10 

Итого  66 

 

6 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 6 класс 

(девочки) 

 

Личностные  результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки общественной практики: проявления 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 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

желания учится для удовлетворения перспективных потребностей 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнение работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 



507 

 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально- личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 выявления потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения принимать его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 развитие   навыков   смыслового   чтения   и   работы   с   информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, знаково-

символических средств, логических действий и операций. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 оценивание правильности выполнения учебный задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой производства. 

 

Коммуникативные УУД: 
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 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведения наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления преобразования и 

использования информации; оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладения 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культур труда и технологической 

культуре производства. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решение творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической технологической информации 

в соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

В эстетической сферы: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками; 

 сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебном для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и посменной речью; построение 
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монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручным 

инструментом и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Обучающийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать 

 проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата;  

 называть и характеризовать технологии домашнего хозяйства; 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы изделий, интерьера; 

 выполнять технологическую обработку текстильных материалов; 

 изготавливать изделие в соответствии с требованиями технологии (по выбору 

обучающегося в соответствии с темой проекта); понимать смысл технологических 

понятий: кулинария, пищевая ценность продукта, рацион питания, меню и др.; 

 определять пищевую ценность рыбы, морепродуктов, мяса и птицы; 

 правилам санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов, санитарным 

требованиям к помещению кухни и столовой; 

 сервировать стол к обеду; 

 технологической последовательности приготовления блюд; 

 понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, 

морепродуктов, мяса и птицы, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 планированию интерьера, изучат требования, предъявляемые к оформлению 

интерьера жилых помещений; 

 осуществлять уход за комнатными растениями; 

 понимать смысл технологических понятий: текстильные материалы; 

 правилам снятия мерок для построения чертежей плечевых изделий; 

 различным видам швейных операций по созданию плечевых изделий; 

 способам конструирования плечевой одежды; 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 использовать современные дополнительные материалы для изготовления 

текстильных изделий в соответствии с технологией; 

 соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 

 наиболее распространенным профессиям текстильной и швейной 

промышленности; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
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продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; представлять 

проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 планировать (разрабатывать) технологию получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма; 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты в соответствии с требованиями к качеству; 

организовывать рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки продуктов в соответствии с требованиями 

технологии и рационального питания; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов и готовых блюд; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к обеду; соблюдать 

правила этикета за столом; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать инструменты, приспособления, оборудование для приготовления, 

повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; 

 соблюдать правила этикета за столом; 

 готовить различные блюда по рецептам, включая блюда национальной кухни; 

 сервировать стол; 

 оформлять приготовленные блюда; 

 разрабатывать и оформлять интерьер жилых помещений дома в соответствии с их 

назначением; 

 подбирать материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

 подбирать способы озеленения жилого дома; 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов 

бытовых домашних работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 бытовые санитарно-гигиенические средства;  

 средства индивидуальной защиты и гигиены; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 
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 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 подбирать ткань и дополнительные материалы для швейных изделий в 

соответствии с требованиями технологии;  

 регулировать качество машинной строчки;  

 строить чертежи простых плечевых изделий;  

 проектировать изделие; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты машинных строчек. 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 применять швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления 

изделий из текстильных и поделочных материалов; 

 использовать приборы для влажно-тепловой обработки изделий; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

1. Содержание  учебного предмета «Технология». 6 класс (девочки) 

 

Введение 

Правила техники безопасности. Инструктаж. 

Технология домашнего хозяйства  

Интерьер жилого дома  
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны 

сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятия о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшочных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, тенелюбивые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и 
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суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно – практические и практические работы. Перевалка ( пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

холлах школы. 

Кулинария  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров. Углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

оттаивание мороженной рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Блюда из мяса 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженного мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке, санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюд из мяса. 

Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подачи их к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Заправочные супы 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление заправочного 

супа. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
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Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведение за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно – практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов их химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину ( проектное изделие). 

Моделирование швейных изделий . 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно – практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина. 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины. Связанные с неправильным натяжения 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейной машине. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно – практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы с утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью копировальных стежков. 
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Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной – приметывание; временное ниточное закрепление стачных и вывернутых краев 

– выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием – 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывертыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 

сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка застежки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 

лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

окончательная отделка изделия. Профессия технолог – конструктор. 

Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов; горловина и застежки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Художественные ремёсла  

Вязание крючком. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. 

Вязанные изделия в современной моде. Материалы инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчет 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 

вязание по кругу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами  

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицах, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схема 

для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно- галантерейных изделий. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Технологии творческой и опытнической деятельности . 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презен-

тации. Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 6а класс (девочки) 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Технология домашнего хозяйства   3 

Кулинария 16 

Создание изделий из текстильных материалов  28 

Художественные ремесла  22 

Итого 70 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 6 класс 

(мальчики) 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология » в 6 классе являются 

следующие качества: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 6 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 
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 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения.  

 

Познавательные УУД:  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства 

Коммуникативные УУД: 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; 

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

 высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 6 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 рациональному  использованию учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознаванию  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 

домашнего хозяйства»; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 
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в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 
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 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 

2 Содержание учебного предмета «Технология». 6 класс (мальчики) 

Технология создания изделий из древесины   

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка 

древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. 

Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 

документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение 

сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали 

из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия 

по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и 

эмалями. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке.  Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 

станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки 

древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и 

конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ.  

Технологии  обработки металлов  
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Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные 

инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания 

заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные 

с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой 

поверхностей деталей, контролем готовых изделий. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными 

технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ.  

Технология ведения дома  

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода 

за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Исследовательский творческий проект  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 
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качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью 

ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. Варианты 

творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 

вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, 

кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), 

карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый 

рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для 

напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. Варианты 

творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, 

шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

 

 3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология».                                 

6а класс (мальчики) 

Тема Количество часов 

Технология обработки древесины. 26 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 14 

Культура дома 8 

Творческие проекты. 20 

Технология обработки древесины. 26 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 14 

Культура дома 8 

Итого 70 

 

6б класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 6б класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология »  в 6 классе являются 

следующие качества: 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 
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 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД):  

 

Регулятивные УУД:  

 выполняют  задание в соответствии с поставленной целью; организовывают  

рабочее место  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 овладеют  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 определяют  наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Познавательные УУД:  

 осознают роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
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 практически  осваивают основы проектно-исследовательской деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уясняют социальные и экологические последствия развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 распознают  виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развивают  умения применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладевают  средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладевают  

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формируют умения  устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применяют  общенаучные знания по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладевают  алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

 овладевают  элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

 

Коммуникативные УУД: 

 практически осваивают  умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: действуют  с учётом позиции другого и умеют согласовывать 

свои действия;   

 устанавливают  и поддерживают  необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеют нормами и техникой общения;  

 определяют  цели коммуникации, оценивают  ситуацию, учитывают намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирают  адекватные стратегии 

коммуникации; 

 

 устанавливают  рабочие отношения в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективно сотрудничают  и способствуют  эффективной 

кооперации;  

 интегрируют  в группу сверстников для  продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнивают  разные точки  зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; 

 аргументируют свою  точку зрения, отстаивают  в споре свою позицию  

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватно используют  речевые  средства  для решения различных 

коммуникативных задач;  
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 овладевают устной и письменной речью; овладевают построением  

монологических контекстных высказываний;  

 публичная  презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 6 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов,  яиц,  мяса, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Технология». 6б класс      

 

Технология ведения дома 
Понятие  о  жилом  помещении:  жилой  дом,  квартира,  комната,  многоквартирный  

дом.  Зонирование  пространства  жилого  дома, его освещения. Декоративное 

оформление комнат дома (комната подростка). 

Кулинария 

Способы их обработки, хранения, технология приготовления блюд из них. Требования к 

качеству готовых блюд.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, значение их в 

рационе человека. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и 

морепродуктов. Значение рыбных блюд в питании человека. Приемы тепловой 
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обработки. Использование рыбных блюд. Требования к их качеству и оформлению. 

Организация рабочего места. Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ. 

Определение   сервировки  стола  к  обеду.  

Технология изделий из древесины  

Заготовка древесины Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. Правила безопасного труда. 

Основы материаловедения 

Натуральные волокна животного происхождения. Виды и свойства тканей из этих 

волокон. Использование шерстяных и шелковых тканей для изготовления одежды 

различного назначения. 

Швейная машина  
Регуляторы швейной машины. Виды машинных швов, технология их изготовления, 

требования к качеству выполнения работы. Уход за швейной машиной. 

 

Технология создания изделий из металлов 
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных 

операций. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Декоративно-прикладное творчество 
История вышивки. Материалы, инструменты, схемы для вышивки. Технология 

выполнения счетной вышивки. Уход за изделиями с вышивкой. Организация я рабочего 

места. Правила санитарии и ТБ. 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. 

Средства и мероприятия по уходу за одеждой, символы на ярлыках. Мелкий ремонт. 

Творческий проект 

История проекта, требования к выполнению проекта, изготовление проектного изделия. 

Экономический расчёт проектного изделия. Консультация о защите проектного изделия. 

Формы защиты проекта. Оформление документации, защита проекта. 

 

3.   Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 6б класс 

 

Тема Количество часов 

Технология ведения дома 9 

Кулинария  11 

Технология создания изделий из древесины 9 

Основы материаловедения 5 

Швейная машина  7 

Технология создания изделий из металла 5 

Декоративно-прикладное творчество. Счётная вышивка. 3 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. 4 

Итого 64 

 

 

7 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология». 7 класс 
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Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 

Метапредметные  результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 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 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 
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 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, 

а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 
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 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
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 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, рекламой, ценой; 

 экологическими требованиями к технологиям; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной сферы, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

отделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнении работ, находить необходимую информацию в различных источниках; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте, с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты, с использованием освоенных технологий; 

В результате изучения технологии обучающиеся получат возможность выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовать рабочее место 

 находить необходимую информацию в области кулинарии, обработки ткани, 

изделий из металла в различных источниках; 
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 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 развития творческих способностей; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий с использованием ручных инструментов; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда. 

 

2. Содержание  учебного предмета «Технология».  7а класс 

Введение 

Правила техники безопасности. Инструктаж. 

Интерьер жилого дома  

Основные теоретические знания 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции. Гигиена жилища. 

Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении. 

Практические работы 

Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии». 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Основные теоретические знания 

Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды сталей и их термическая 

обработка. Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном  станке. 

Нарезание резьбы на металлических деталях. Создание декоративно-прикладных 

изделий из металла. Технология «Киригами» - вырезание из бумаги. Приемы работы. 

Подготовка рабочего места. Повторение правил безопасной работы. Технология 

изготовления изделия в технике киригами.   

Практические работы: 
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Творческий проект. Выполнение чертежей. Организация рабочего места. Подбор 

материалов и инструментов. Изготовление образцов в технике. Изготовление изделий.  

Контроль и оценка качества готового изделия.  

Создание изделий из текстильных материалов.  

Основные теоретические сведения 

Ткани и волокна животного происхождения. Конструирование поясной одежды. 

Моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия. Раскрой 

поясной одежды. Технология ручных работ. Технология машинных работ. 

Художественные ремесла. Вышивание 

Отделка швейных изделий вышивкой.  Вышивка лентами.  

Практические работы 

Проект «Аксессуар для летнего отдыха» 

Кулинария  

Блюда из молока и молочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

Питательная ценность молока. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы 

Приготовление блюд из творога  

Мучные изделия  

Основные теоретические сведения 

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Приготовление изделий из пресного теста. Бисквитное тесто. Слоеное тесто. Песочное 

тесто.  

Практические работы 

Анализ домашней выпечки (интервью). Приготовление мучного изделия. Сладкие 

блюда 
Основные теоретические сведения 

Компоты. Кисели. Желе. Суфле. Муссы. Правила безопасной работы.  

Практические работы 

Приготовление сладких блюд. 

Сервировка сладкого стола. 

Основные теоретические сведения 

Правила сервировки.  

Практические работы 

Сервировка сладкого стола. Составление букета из конфет. 

Проект «Приготовление сладкого стола» 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология». 7б класс 

 

Технология создания изделий из древесины  
Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при 

подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт 
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отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной 

рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. Конструкторская и технологическая 

документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства 

и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на 

токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Художественная обработка древесины  
История плоскорельефной резьбы. Художественные и технические особенности 

плоскорельефной резьбы. Разновидности плоскорельефной резьбы (с заоваленным 

контуром, с подобранным и подушечным фоном). Инструменты и материалы 

используемы при выполнении плоскорельефной резьбы. Начальные приёмы 

плоскорельефной резьбы, Приёмы резьбы декоративных элементов. Способы отделки 

резной поверхности. Пластический характер решения композиций. Примеры резных 

композиций из истории народных промыслов. Порядок разметки и последовательность 

исполнения резьбы. Использование декоративных элементов при составлении 

композиции. Композиционные сочетания резных элементов. Зависимость 

выразительности композиции от вида плоскорельефной резьбы. 

Культура дома  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. 

Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. 

Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы 

технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для 

нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных 

малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с 

технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и 

настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством 

учителя).  

Технологии  обработки металлов   
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  
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Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. Ознакомление с 

термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 

Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. 

Выявление дефектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила 

безопасной работы на токарном станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, 

приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. Графическая документация для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.  Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением 

токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-

винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на 

токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, 

подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка 

школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки 

графической документации. Разработка операционной карты на изготовление детали 

вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации. Изготовление деталей из металла и искусственных 

материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Исследовательский творческий проект 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий 

на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт 

изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его 

отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка 

электронной презентации проекта. Варианты творческих проектов из древесины и 

поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для 

балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, 
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столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, 

сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-

вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки 

орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное 

панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, уголь ник, выпиловочный 

столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. Варианты творческих 

проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, 

вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества 

(панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в 

технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

  

3.Тематическое планирование учебного предмета   «Технология».7 класс 

 

7а класс 

Тема Кол-во  часов 

Вводное занятие  1 

Интерьер  жилого дома  6 

Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

26 

8 

2 

4 

7 

Создание изделий из текстильных материалов 

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий. 

Элементы машиноведения. 

Технология изготовления швейных изделий. 

23 

2 

2 

2 

16 

Художественные  ремесла 

Вышивание. 
5 

 Кулинария 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Изделия из теста  

Сервировка стола. Этикет. 

6 

2 

2 

2 

Итого  67 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Технология обработки древесины. 16 

Художественная обработка древесины 6 

Культура дома 6 

Технология обработки металла 20 

Творческие проекты 19 

Итого 67 

 

8 класс  



535 

 

8а класс 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Технология».  8 класс  

 

Личностными  результатами изучения предмета «Технология» в 8  классе являются 

следующие качества: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной  сфере будущей профессиональной 

деятельности,  планирование образовательной и  профессиональной карьеры,  

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при    

организации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметными  результатами  изучения предмета «Технология» в 8 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:    

 самостоятельно определяют  цели своего обучения, постановки  и формулировки 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированно планируют  процесс познавательно-трудовой деятельности;  

 определяют  адекватно  имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 комбинируют известные  алгоритмы  технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
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них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

 выявляют  потребности, проектирования и создания  объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельно  организуют  и выполняют  

различные творческие работы  по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанно  используют  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 формируют развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Познавательные УУД: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
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распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и  

 технологической культуре производства. 

Средством формирования  познавательных УУД служит учебный материал. 

  

Коммуникативные УУД: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации;  

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями:  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

овладение устной и письменной речью: 

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  
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 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология»  в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

 требованиям к интерьеру жилых помещений, способам ухода за различными 

видами напольных покрытий и мягкой мебели, технологиям крепления деталей 

интерьера (настенных предметов); 

 принципам ухода за одеждой и обувью; 

 рациональному планированию расходов на основе актуальных потребностей  

семьи, бюджету семьи, анализу потребительских качеств товаров и услуг, правам 

потребителя и их защите; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учетом необходимости её  экономии; 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда; 

 планировать и выполнять технологические проекты: выявлять и  формулировать  

проблему, обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,  сущность 

итогового продукта или желаемого результата;  

 планировать этапы выполнения  работ: составлять технологическую карту 

изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта;  

 пользоваться основными видами проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которая  применяется при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющие инновационные элементы; 

 выполнять несложные малярные работы; 

 изучению цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи, выбору способа совершения покупок, расчету минимальной стоимости 

потребительской корзины;   

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет); 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 

рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология».  8а класс  

 

(девочки) 

Технология ведения дома. Семейная экономика. 

Домашняя экономика. Потребности семьи. Маркетинг в домашней экономике. Бюджет 

семьи Способы сбережения денежных средств.  Составление примерного меню 

рационального питания школьника в сутки. Оценка стоимости питания учащегося за 

неделю, с использованием  компьютерной программы Microsoft Excel.    

Художественная обработка материалов. 

Правила заправки ткани в пальцы. Техника выполнения  атласной, штриховой гладью 

Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его 

свойства. Элементы построения узора  вышивки. Двусторонняя и  художественная   

гладь.   Правила ТБ работы с тканями.    

Электротехнические устройства и приборы 

Проводники тока и изоляторы. Источники электроэнергии. Типы электроизмерительных  

приборов. Устройство и применение электромагнитов в технике. Классы и типы 

электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным 

элементам. 

Современное производство и профессиональное образование 

Отрасли и виды производства. Классы      профессий    Профессионально важные 

качества человека. 

Творческие и проектные работы 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. Составление технологической 
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документации, подготовка и защита проекта. 

 

(мальчики) 

Семейный бюджет  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом 

её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Устройство дома 

Как строят дом. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода 

за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Лабораторно-

практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. Изготовление полезных 

для дома вещей (из древесины и металла). 

Электричество в нашем доме  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником ока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование 

пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях.  Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 
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электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа 

счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие 

о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Творческий проект 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Практические 

работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации с помощью ПК. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 8а класс  

 

(девочки) 

Тема Количество часов 

Технология ведения дома. Семейная экономика. 12 

Художественная обработка материалов  5 

Электротехнические устройства и приборы 6 

Профессиональное самоопределение 5 

Творческие и проектные работы 7 

Итого 35 

 

 (мальчики) 

Тема Количество часов 

Семейная экономика 8 

Устройства дома 8 

Электричество в нашем доме 12 

Творческие проекты. 7 

Итого 35 

 

8б класс 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Технология».  8б класс  

 

Личностными  результатами изучения предмета «Технология» в 8  классе 

являются следующие качества: 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной  сфере будущей профессиональной 

деятельности,  планирование образовательной и  профессиональной карьеры,  

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при    

организации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметными  результатами  изучения предмета «Технология» в 8 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:    

 самостоятельно определяют  цели своего обучения, постановки  и формулировки 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированно планируют  процесс познавательно-трудовой деятельности;  

 определяют  адекватно  имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 комбинируют известные  алгоритмы  технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

 выявляют  потребности, проектирования и создания  объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельно  организуют  и выполняют  

различные творческие работы  по созданию изделий и продуктов; 
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 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанно  используют  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 формируют развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Познавательные УУД: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 
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средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и  

 технологической культуре производства; 

Средством формирования  познавательных УУД служит учебный материал. 

  

Коммуникативные УУД: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации;  

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями:  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

овладение устной и письменной речью: 

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования;  
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 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология»  в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов; 

 требованиям к интерьеру жилых помещений, способам ухода за различными 

видами напольных покрытий и мягкой мебели, технологиям крепления деталей 

интерьера (настенных предметов); 

 принципам ухода за одеждой и обувью; 

 рациональному планированию расходов на основе актуальных потребностей  

семьи, бюджету семьи, анализу потребительских качеств товаров и услуг, правам 

потребителя и их защите; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учетом необходимости её  экономии; 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда; 

 планировать и выполнять технологические проекты: выявлять и  формулировать  

проблему, обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,  сущность 

итогового продукта или желаемого результата;  

 планировать этапы выполнения  работ: составлять технологическую карту 

изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта;  

 пользоваться основными видами проектной документации;  

 готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которая  применяется при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющие инновационные элементы; 
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 выполнять несложные малярные работы; 

 изучению цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи, выбору способа совершения покупок, расчету минимальной стоимости 

потребительской корзины;   

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет); 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 

рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 2.     Содержание учебного предмета «Технология».  8б класс  

 

Технология ведения дома. Семейная экономика. 

Домашняя экономика. Потребности семьи. Маркетинг в домашней экономике. Бюджет 

семьи Способы сбережения денежных средств.  Составление примерного меню 

рационального питания школьника в сутки. Оценка стоимости питания учащегося за 

неделю, с использованием  компьютерной программы Microsoft Excel.    

Художественная обработка материалов. 

Правила заправки ткани в пальцы. Техника выполнения  атласной, штриховой гладью 

Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его 

свойства. Элементы построения узора  вышивки. Двусторонняя и  художественная   

гладь.   Правила ТБ работы с тканями.    

Электротехнические устройства и приборы 

Проводники тока и изоляторы. Источники электроэнергии. Типы электроизмерительных  

приборов. Устройство и применение электромагнитов в технике. Классы и типы 

электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным 

элементам. 

Современное производство и профессиональное образование 

Отрасли и виды производства. Классы      профессий    Профессионально важные 

качества человека. 

Творческие и проектные работы 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. Составление технологической 

документации, подготовка и защита проекта. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 8б класс 

 

Тема Количество часов 
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Технология ведения дома. Семейная экономика. 12 

Художественная обработка материалов  5 

Электротехнические устройства и приборы 6 

Профессиональное самоопределение 3 

Творческие и проектные работы 6 

Итого 32 

 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 5  

класс. 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5 классе 

являются следующие качества:  

 

 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 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. 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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Познавательные УУД: 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные УУД: 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

   выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
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   выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 5 класс 

  

Знания о физической культуре 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое 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. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные 

дистанции), высокий и низкий старт. Ускорения с высокого старта. Прыжковые 

упражнения (прыжок в высоту способом «перешагивание»). Упражнения в метании 

(метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с 

места и с разбега (3-4 шагов). 

Кроссовая подготовка 
Техника безопасности. Кроссовый бег, бег с преодолением препятствий. Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции. 

Футбол 

Техника безопасности. Основные правила игры в футбол. Стойки игрока, перемещения в 

стойке. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения. Удары по воротам на точность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения 

на месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 

туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 

скакалкой, обручами, палками). Акробатические упражнения и комбинации (кувырок 

вперед и назад; стойка на лопатках). Опорные прыжки (вскок в упор присев; соскок 
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прогнувшись). Висы и упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа). Ритмическая гимнастика. 

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча 

(ловля и передача мяча двумя руками от груди). Ведение мяча (ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и неведущей рукой). Броски 

мяча (броски двумя руками от груди с места, после ведения, после ловли). Техника 

защиты (вырывание и выбивание мяча). Тактика игры (тактика свободного нападения; 

тактика позиционного нападения; нападение быстрым прорывом). Овладение игрой 

(игра по упрощенным правилам). 

Волейбол (пионербол) 

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения). Овладение игрой (игры и игровые задания 

с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам). 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 5 класс 

 

5а класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 14 

Кроссовая подготовка 9 

Футбол  4 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Баскетбол 14 

Волейбол (пионербол) 15 

Итого 65 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 16 

Кроссовая подготовка 9 

Футбол  4 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Баскетбол 14 

Волейбол (пионербол) 15 

Итого 67 

 

6 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 6 

класс 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 воспитание уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам; 

 готовность к договорному регулированию отношений в группе; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

 воспитанность  нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 ощущение детьми психологического комфорта и информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 

Познавательные УУД 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные УУД 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

 

Предметные результаты  освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

    выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

    выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 6 класс 

 

Знания о физической культуре 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое 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. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные 

дистанции), высокий и низкий старт. Ускорения с высокого старта. Прыжковые 

упражнения (прыжок в длину с места, разбега). Упражнения в метании (метание малого 

мяча в горизонтальную цель. 

Кроссовая подготовка 
Техника безопасности. Кроссовый бег. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения 

на месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 

туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 

скакалкой, обручами, палками). Акробатические упражнения и комбинации (кувырок 
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вперед и назад; стойка на лопатках, кувырок назад и перекатом стойка на лопатках, 

«мост» из положения, лежа на спине).  

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча 

(двумя руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). 

Ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; на месте и в движении, 

в движении по прямой; с изменением направления движения). Броски мяча (Броски  в 

кольцо одной и двумя руками с места, в движении после ведения). Техника защиты 

(вырывание и выбивание мяча). Овладение игрой (игра по упрощенным правилам). 

Волейбол (пионербол) 

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). 

Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 4,6  м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков.  

        

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 6 класс 

 

6а класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 18 

Кроссовая подготовка 9 

Баскетбол 14 

Волейбол (пионербол) 15 

Футбол 4 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Итого 69 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 18 

Кроссовая подготовка 9 

Баскетбол 14 

Волейбол (пионербол) 15 

Футбол 4 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Итого 69 

 

 

 

7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».                  

7 класс 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 воспитание уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам; 

 готовность к договорному регулированию отношений в группе; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

 воспитанность  нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 ощущение детьми психологического комфорта и информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 

Познавательные УУД 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные УУД 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

 

Предметные результаты  освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



557 

 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

    выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

    выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 7 класс  

Знания о физической культуре.  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе. История возрождения  ГТО. Физическая 

культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Физическая подготовка и 

ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (Спринтерский  бег, эстафетный бег, 

челночный бег - 3*10 м). Прыжковые упражнения (Прыжок в длину способом «согнув но-

ги»). Упражнения в метании (метание малого мяча). 

Кроссовая подготовка 
Техника безопасности. Кроссовый бег. Бег по пересеченной местности  

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения 

на месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 

туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 

скакалкой, обручами, палками). Акробатические упражнения и комбинации (висы, 

опорный прыжок.(согнув ноги, ноги врозь), лазание).  

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча 
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(двумя руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). 

Ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; на месте и в движении, 

в движении по прямой; с изменением направления движения). Броски мяча (Броски  в 

кольцо одной и двумя руками с места, в движении после ведения). Техника защиты 

(вырывание и выбивание мяча). Сочетание передвижений, ведения мяча, бросков мяча. 

Овладение игрой (игра по упрощенным правилам). 

Волейбол (пионербол) 

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). 

Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3,6  м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков.  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 12 

Кроссовая подготовка     11 

Гимнастика  12 

Спортивные игры 30 

Итого 65 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 16 

Кроссовая подготовка     11 

Гимнастика  12 

Спортивные игры 30 

Итого 69 

 

8 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».                  

8 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
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осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 воспитание уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам; 

 готовность к договорному регулированию отношений в группе; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

 воспитанность  нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 ощущение детьми психологического комфорта и информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 

Познавательные УУД 
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 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные УУД 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

 

Предметные результаты  освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

    выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

    выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 8 класс. 
Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийское 

движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Физическая культура в современном обществе. История 

возрождения  ГТО. Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный 

массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (Спринтерский  бег, эстафетный бег  ,ч.б-

3*10 м),. Прыжковые упражнения (Прыжок в длину способом «согнув ноги».). 

Упражнения в метании (метание малого мяча) 

Кроссовая подготовка 
Техника безопасности. Кроссовый бег. Бег по пересеченной местности. Бег на средние 

дистанции. Бег (1500м). Правила соревнований в беге на средние дистанции 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения 

на месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 

туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 

скакалкой, обручами, палками). Акробатические упражнения и комбинации (висы, 

опорный прыжок.(согнув ноги*ноги врозь), лазание).  

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча 

(двумя руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). 

Ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; на месте и в движении, 

в движении по прямой; с изменением направления движения). Броски мяча (Броски  в 

кольцо одной и двумя руками с места, в движении после ведения). Техника защиты 

(вырывание и выбивание мяча). Сочетание передвижений, ведения мяча, бросков 

мяча.Овладение игрой (игра по упрощенным правилам). 

Волейбол  

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху 
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двумя руками на месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). 

Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3,6  м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков.  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 8 класс 

 

8а класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 14 

Кроссовая подготовка 12 

Гимнастика  12 

Спортивные игры 29 

Итого 67 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе урока 

Легкая атлетика 14 

Кроссовая подготовка     12 

Гимнастика  12 

Спортивные игры 29 

Итого  67 

 

9 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 9 

класс 

Личностные результаты 

 воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знать историю физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 формировать ответственное отношение 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; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
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экономических особенностей; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 
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возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

 знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием. 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 понимать культуру движений человека, постигать значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности. 

Предметные результаты 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 9 класс 
 

Основы знаний о физической культуре. 
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 История физической культуры. Олимпийское движение в России. Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая культура в 

современном обществе. История возрождения ГТО. Физическая культура (основные 

понятия) Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности. Беговые упражнения (Спринтерский бег, эстафетный бег ч.б-3*10 м),. 

Прыжковые упражнения (Прыжок в длину способом «согнув ноги».). Упражнения в 

метании (метание малого мяча) 

 Кроссовая подготовка 
Техника безопасности. Кроссовый бег. Бег по пересеченной местности. Бег на средние 

дистанции. Бег 2000 м. Правила соревнований в беге на средние дистанции 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности. Организующие команды и приемы (построения и перестроения 

на месте; передвижение строевым шагом). Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 

туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 

скакалкой, обручами, палками). Акробатические упражнения и комбинации (висы, 

опорный прыжок (согнув ноги*ноги врозь, лазание). 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол. 

 Волейбол  

Техника безопасности. Техника передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации). Передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения, передача мяча над собой и через сетку). 

Прием мяча двумя руками снизу. Прием мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3,6 м от сетки. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя 

руками. Позиционное нападение без изменения позиций игроков.  

Баскетбол 

Техника безопасности. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком). Ловля и передачи мяча 

(двумя руками от груди на месте и в движении, от плеча на месте и в движении). Броски 

мяча (Броски в кольцо одной и двумя руками с места, в движении после ведения). 

Техника защиты (вырывание и выбивание мяча). Сочетание передвижений, ведения мяча, 

бросков мяча. Остановки, передвижения игрока. Ведение мяча. Штрафной бросок Овладение 

игрой (игра по упрощенным правилам). 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 9 класс 

9а класс 

 

Тема Количество часов 

Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

Легкая атлетика  9 

Кроссовая подготовка 7 
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Гимнастика с элементами акробатики 9 

Спортивные игры :волейбол 15 

Спортивные игры :баскетбол 15 

Кроссовая подготовка 5 

Легкая атлетика 7 

Итого 67 

 

9б класс 

Тема Количество часов  

Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

Легкая атлетика  9 

Кроссовая подготовка 7 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Спортивные игры :волейбол 15 

Спортивные игры :баскетбол 15 

Кроссовая подготовка 5 

Легкая атлетика 7 

Итого 67 

 

2.2.2.18.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 класс 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ». 8 класс 

Личностными результатами  изучения предмета «ОБЖ»  в 8 классе являются  

следующие качества: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «ОБЖ»  в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
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безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Предметными результатами изучения предмета ОБЖ»  в 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 владеть знаниями 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 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; оказывать первую  помощь 

при неотложных состояниях; знать права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

 анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его; 

 знать устройства и принципы действия бытовых приборов и других технических 
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средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 оказывать первую  помощь; 

 формировать установку на здоровый образ жизни; 

 развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, ловкость, 

гибкость, скоростные качества, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; оказывать первую  помощь при 

занятиях физической культурой и спортом.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности 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 военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».           

8 класс 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность 

и защита человека 

Производственные аварии и катастрофы; аварии на пожарно и взрывоопасных объектах; 

виды аварий; общие сведения о взрыве, пожаре; опасные, аварийно-химические 

вещества. 

Аварии с выбросом радио-активных веществ, правила безопасности, защита населения. 

Гидродинамические аварии; виды, причины, последствия. Характеристика возможных 

ЧС на объектах народного хозяйства. 

 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 



569 

 

Безопасного поведения 

Культура поведения на дороге. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Решение задач по ПДД. Правила безопасного поведения в быту. Индивидуальные и 

коллективные 

действия при пожаре. Эвакуация учащихся при пожаре из здания школы. Правила 

профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Понятия 

преступление и виды преступлений. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 8 класс 

8а класс 

Тема Количество часов 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера 27 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера 

3 

Пожары и взрывы 5 

Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

Гидродинамические аварии 3 

Нарушение экологического равновесия 7 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и 

правила безопасного поведения 

8 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 8 

Итого 35 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера 27 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера 

3 

Пожары и взрывы 5 

Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

Гидродинамические аварии 3 

Нарушение экологического равновесия 7 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и 

правила безопасного поведения 

5 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 5 

Итого 32 

 

9 класс 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 9 класс 

 

Личностные результаты: освоения программы основного общего образования по 

обществознанию в 9 классе отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
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уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 



571 

 

проживающих в Российской Федерации; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 осознание ценности жизни; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и 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: 

 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 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; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 
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 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей 

 

Метапредметные результаты (УУД)  

 

Познавательные: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений 

в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь 

 и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание 

 и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

9 класс 

 

1.Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с 

преодолением трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Безопасное место для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист 

отстал от группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском походе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов 

(исторический экскурс). 

2.Когда человек сам себе враг 
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Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему 

курение мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие 

наркотика на организм человека. Токсикомания. 

3.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных си-

туациях. Общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и 

оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные по-

жары. Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Виды радиационно- опасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

4.Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние 

проявления экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во 

время взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во 

время спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная 

безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Практические работы 

Составление графика движения в туристском походе; составление программы поиска 

потерявшегося туриста и программы его действий в ситуации автономного пребывания в 

природе. Освоение разных видов узлов. Оказание первой помощи при небольших ранах, 

ссадинах, переломах, ушибах. 

Анализ положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Анализ положений Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 9 класс 

 

9а класс 

Тема Кол-во 

часов 

Безопасный туризм 12 

Когда человек сам себе враг 6 

ЧС природного и техногенного характера. 11 

ЧС социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации. 

5 
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Итого  34 

 

9б класс 

Тема Кол-во 

часов 

Безопасный туризм 12 

Когда человек сам себе враг 6 

ЧС природного и техногенного характера. 11 

ЧС социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации. 

5 

Итого  34 

 
 

2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы 

православной культуры) 

 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы православной 

культуры». 5 класс 

  

Личностными результатами изучения предмета «Основы православной культуры» в 5 

классе являются следующие качества: 

 готовность к нравственному саморазвитию;  

 способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Основы православной 

культуры» в 5 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

 оценивают различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

 анализируют и оценивают совместную деятельность (парную, групповую работу) 

в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 

 

Познавательные УУД:  

 характеризуют понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивают нравственные ценности разных народов, представленные в 
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фольклоре, искусстве, религиозных учениях;  

 различают культовые сооружения разных религий;  

 формулируют выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 рассказывают о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

 кратко характеризуют нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.); 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Основы православной культуры»  в 5 

классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов;  

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя;  

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей;  

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека;  

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;  

 намечать способы саморазвития;  

 работать с историческими источниками и документами;  

 описывать особенности духовных традиций различных религиозных культур 

народов России;  

 понимать историю развития религиозных культур в истории России;  

 описывать различные явления духовных и религиозных традиций народов России;  

 устанавливать взаимосвязь между духовными традициями, религиозной 

культурой и поведением людей;  

 излагать свое мнение о значении духовных традиций и религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры и 

(или) светской этики; 
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 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы православной культуры». 5 класс 

 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»?  
Духовная культура и ее характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. 

Этические нормы христианства. Когда возникла христианская религия. Содержание 

православной религии: спасение человека Богом. Библия как источник религиозного 

знания и культуры. Христианская антропология.  

О чем рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке.  

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как 

основная богослужебная книга. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. 

Грехопадение. Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Чему Христос учил людей. 

Крестная Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово.  

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.  
Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; 

Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. 

Анализ отражения Библейской истории в произведениях православной культуры: 

хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, 

храмовом зодчестве. Монастырь – центр христианской православной культуры. О 

христианской радости. 

Христианские   радости.  Смысл  жизни   христиан.   Христианские  добродетели. Христиане  

о  таланте. Монастырь в истории христианской православной культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская культура 

рассказывает о мире Небесном.  
Спасение человека Богом – основное содержание православной культуры. Святая Земля. 

Символы христианской православной культуры. В чем заключается смысл красоты 

православного искусства? 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни 

христиан.  
Храм – дом, посвященный Богу. Богослужение. Таинства Церкви. История создания 

храмов. Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. О чем рассказывает икона?  
Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская святыня. История создания 

первой иконы. Иконописные изображения. Духовная красота иконы. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. 
Церковнославянский язык. Церковнославянская азбука. Ее создатели – святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Псалтирь, евангелие – первые книги на Руси. 

Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. 

Золотая цепь святых. Начало христианской эры.  
Как христианство стало распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. 

Образование Церкви. Жизнь первых христиан.  

Золотая цепь святых. Святые апостолы.  
Труды апостолов. Христианские праздники. День Святой Троицы, праздник святых 

апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов  

Святые дети – мученики за веру.  
Вифлеемские младенцы. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские младенцы. 

Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой 

отрок Вит. Жития юных мучеников  

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых.  
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Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, 

Надежде, Любови и матери их Софии.  

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святая 

мученица Татиана.  
О святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чем проявлялась любовь 

христиан к врагам? 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. Святые великомученицы 

Екатерина, Варвара.  

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой 

Феодор Стратилат.  
Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский. Святой мученик 

Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли воинами 

Христовыми? Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, 

христианской радости, воинском подвиге. Борьба христианина за красоту своей души. 

Святитель Иоасаф Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. 

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан  
Бескорыстие святых врачей. Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение 

бескорыстия и корыстолюбия.  

Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон.  
Какие добродетели проявляли святые в детстве? Размышления о Божиих дарах святым 

при чтении церковнославянских текстов Священного Писания.  

Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные 

Константин и Елена.  
Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и 

Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского 

вероучения от ересей. 

Святые Отцы Церкви.  
7 Вселенских соборов. Утверждение основных догматов христианской веры. 

Утверждение «Символа веры». Почитание христианами икон. Крест в жизни христиан  

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст..  

Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви 

Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  
О богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад 

святителей в составление песнопений богослужения. За что христиане благодарили 

Бога? Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний 

Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. 

Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – спасение души. Разные пути к 

спасению. Монашество – путь совершенных. Основоположник монашества   - Антоний 

Великий. Монашеские обеты. 

Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская.  
Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения 

человека. Борьба со страстями души – путь к спасению.  

Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин.  
Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан.  

Пути к спасению. Преподобный Досифей.  
Ответственность христианина. Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. 

Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – 
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путь к спасению души. 

Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый.  
О милости Божией к человеку. Искупительная Жертва, принесенная Христом за людей. 

Христос показывает примеры милосердия и прощения. Добродетель милосердия. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 

Евангелие приходит на славянские земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды 

святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Апостольские труды святых. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы православной 

культуры».  5 класс 

 

5а класс 

Тема Количество 

часов 

Основы православной культуры 10 

История христианской Церкви в житиях святых. Христианская 

Церковь входит в мир 

23 

Итого 33 

 

5б класс 

Тема Количество 

часов 

Основы православной культуры 10 

История христианской Церкви в житиях святых. Христианская 

Церковь входит в мир 

23 

Итого 33 

 

6 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Основы православной культуры» в 5 

классе являются следующие качества: 

 готовность к нравственному саморазвитию;  

 способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Основы православной 

культуры» в 5 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 
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 оценивают различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

 анализируют и оценивают совместную деятельность (парную, групповую работу) 

в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 

 

Познавательные УУД:  

 характеризуют понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивают нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях;  

 различают культовые сооружения разных религий;  

 формулируют выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 рассказывают о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

 кратко характеризуют нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.); 

 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Основы православной культуры»  в 5 

классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов;  

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя;  

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей;  

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека;  

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;  

 намечать способы саморазвития;  

 работать с историческими источниками и документами;  

 описывать особенности духовных традиций различных религиозных культур 

народов России;  
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 понимать историю развития религиозных культур в истории России;  

 описывать различные явления духовных и религиозных традиций народов России;  

 устанавливать взаимосвязь между духовными традициями, религиозной 

культурой и поведением людей;  

 излагать свое мнение о значении духовных традиций и религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры и 

(или) светской этики; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

2.Содержание учебного предмета «Основы православной культуры». 6 класс 

 

Первые христиане на Руси.  

Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой именовали» Христианская вера 

завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования славян. Первые КНЯЗЬЯ Руси 

Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на Руси святого апостола 

Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня 

Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как святой равноапостольный 

князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец рассказывает о 

причинах обращения князя Владимира ко Христу. Первый русский митрополит Михаил. 

Первые школы на Руси.. Таинство Крещения в Русской Православной Церкви. 

Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о 

законе и благодати». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение 

этого исторического события в произведениях иконописи и живописи на религиозные 

темы. О почитании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь. 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб.  

Сыновья князя Владимира - святые братья-княжичи. Евангельская притча о хозяине 

виноградника и работниках, пришедших в разный час. Христианский подвиг святых 

князей Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, 

иконописи, поэзии. 

Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, 

храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь. 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры.  

Роль монастырей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - 

основатель монашества на Руси. Святой Феодосии Печерский. Храмы и святыни Киево-

Печерской лавры. История создания церкви Успения Божи-ей Матери. Чудотворная 

икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня лавры - мощи 

Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: богатырь-инок Илья 

Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия.  

Междоусобная вражда русских князей. Нашествие татар. Христиане-мученики: 

черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, святой 

благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния Суздальская. Святой 

благоверный князь Александр Невский. Отражение их подвига в духовной поэзии, жи-

тийной литературе, иконописи. Христианская добродетель смирения, проявленная кня-

зем-воином. В чем заключался подвиг князя? 

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях 

жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий.  
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Как укреплялось Русское государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был 

построен Успенский собор Кремля. Значение служения митрополита Петра в 

возвышении Москвы. Детские годы святителя Алексия (в детстве - Елевферия). Слава 

митрополита как молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду.. Заслуги 

святителя в объединении князей вокруг Москвы. История возведения Архангельского и 

Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо-Андроникова 

монастырей. Общее и отличное соборов. Икона Божией Матери «Петровская ». История 

ее написания митрополитом Петром. 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий Донской.  

Годы татарского ига на Руси. Гибель русского князя Василька Ростовского. Игумен 

земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра 

духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защитники 

Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - 

схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа 

Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской 

монастырь. История чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю 

Димитрию Донскому» и Божией Матери «Донская». Защитник Отечества в наше время. 

Какие добрые дела во славу своего Отечества может совершить человек сегодня? Какие 

качества души ему для этого необходимы? 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Гер-

ман. Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают мо-

настыри на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.. 

Начало жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона 

Божией Матери «Боголюбс-кая» с житием преподобных Зосимы и Савватия. 

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России.  

Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии.  

О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую 

называли Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-

Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл 

жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского 

понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий 

чистоты души. 

Свирский чудотворец.  

Какими подвигами прославился святой Александр Свирский?. Явление Святой Троицы 

преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился святой. Чудотворная 

икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Святые обители, 

связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и Александро-Свирский 

монастыри. Москва и святой Александр Свирский. Песнопения в честь святого. Почита-

ние святого. Памятники зодчества. 

Русские святые, Христа ради юродивые.  

Василий Блаженный. Заповеди Блаженства - законы счастливой жизни. Добродетели, 

которыми украшен человек счастливый. Пророк Давид воспевает достоинства 

счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на Руси называли счастливыми? 

Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на иконе «Покров Божией 

Матери». История московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь 

воинствующая». Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения 

Петербургская. 

Святые во времена Московского государства.  

Святой Филипп, митрополит Московский. Распространение православной веры на 

Дальнем Севере и Востоке. Укрепление царской власти. Ее вмешательство в дела 
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церковные. Борьба бояр за власть.Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, 

посвященные святителю. 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет.  

Падение Византийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские 

патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя 

Бориса Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. 

Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, 

увековечившие память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому в Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-

Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авра-амия Палицына? Надпись на 

гробнице Авраамия Палицына на Соловках. 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон.  

Царская власть и церковная власть. Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх 

Никон. Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв между 

царем и Патриархом. Русский Иерусалим Патриарха Никона - Новоиерусалимский 

монастырь - зримое напоминание христианам о святых ценностях.  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы православной 

культуры». 6 класс 

 

6а класс 

 

Тема 

Количество 

часов 

Первые христиане на Руси 3 

Первые святые Руси  -    князья Борис и Глеб 2 

Утверждение христианской веры. Святые    Киево-Печерской лавры 2 

Русские святые времен татарского нашествия 2 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий 3 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и 

святой благоверный князь Димитрий Донской  

4 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие - Зосима, Савватий 

и Герман 

3 

Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

3 

 Свирский чудотворец 2 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный 3 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 

Московский 

2 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет 2 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон. 2 

Итого  33 

 

6б класс 

 

Тема 

Количество 

часов 

Первые христиане на Руси 3 

Первые святые Руси  -    князья Борис и Глеб 2 

Утверждение христианской веры. Святые    Киево-Печерской лавры 2 

Русские святые времен татарского нашествия 2 
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Тема 

Количество 

часов 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий 3 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и 

святой благоверный князь Димитрий Донской  

4 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие - Зосима, Савватий 

и Герман 

3 

Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

3 

 Свирский чудотворец 2 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный 3 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 

Московский 

2 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет 2 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон. 2 

Итого    33 

 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности на ступени основного 

общего образования 

 

2.2.3.1. Курсы внеурочной деятельности социального направления 

 

2.2.3.1.1. Познай себя  

 

5 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Познай себя». 5 класс 

 

Личностыми результатами изучения курса внеурочной деятельности «Познай себя» в  

5 классе являются следующие качества: 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:   

 осознавать свои личные качества, способности и возможности   

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции   

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями   

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение   

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.   

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.   

 

Познавательные УУД:   

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе   
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 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности   

 адекватно воспринимать оценки учителей   

 уметь распознавать чувства других людей   

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни   

 уметь формулировать собственные проблемы   

 

Коммуникативные УУД:   

 учиться строить взаимоотношения с окружающими   

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации   

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других   

  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями   

 формулировать свое собственное мнение и позицию   

 учиться толерантному отношению к другому человеку   

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Познай себя» в  

5 классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятию «психология» 

 работать по правилам занятий 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности   

 осознавать и анализировать изменения в самом себе   

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции   

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки  

 прогнозировать последствия собственных поступков 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности   

 контролировать собственное агрессивное поведение    

 распознавать чувства других людей  

 формулировать собственные проблемы   

 строить взаимоотношения с окружающими   

 конструктивно разрешать конфликтные ситуации   

 

2. Содержание внеурочной деятельности «Познай себя». 5 класс 

Введение в мир психологии.  

Я-пятиклассник.  

Я – это Я.  
Кто Я, какой Я? Я могу. Я нужен. Я мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Я – 

это мое настоящее. Я – это мое будущее. 

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Я и мой внутренний мир 

Каждый видит и чувствует мир по-своему.  Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Кто в ответе за мой внутренний мир. 

 Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня. 

Проявление внутренней силы в трудной ситуации. 

Я и Ты  
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Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои «колючки». Одиночество. Я не одинок в этом 

мире. 

Мы начинаем меняться.  
Нужно ли человеку меняться. Самое важное - захотеть меняться. Письмо будущему 

пятикласснику. 

Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма, презентация, групповая работа, ролевая игра, проектные 

занятия, просмотр мультфильма, практические занятия 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, общение, беседы, решение ситуационных задач и т.д.  

 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Познай себя». 5 класс 

 

5а класс 

Название темы Количество часов 

Введение в мир психологии. 1 

Я – это Я. 10 

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 6 

Я и мой внутренний мир 3 

Кто в ответе за мой внутренний мир. 3 

Я и Ты 6 

Мы начинаем меняться. 3 

Итого 33 

 

 

 

5б класс 

 

 

8 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Познай себя». 8 класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Познай себя» в 

8 классе являются следующие качества: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

Название темы Количество часов 

Введение в мир психологии. 1 

Я – это Я. 10 

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 6 

Я и мой внутренний мир 3 

Кто в ответе за мой внутренний мир. 3 

Я и Ты 5 

Мы начинаем меняться. 3 

Итого 32 
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 формирует чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Познай 

себя» в 8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 анализировать и обобщать факты; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

 научится строить сообщения в устной и письменной форме; 

 знакомится с  понятием »миф», понимает, что мифология – огромная 

сокровищница художественных образов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 уметь извлекать информацию; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 способности применять понятийный аппарат; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение); 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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взаимопонимания. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Познай себя» в 

8 классе являются следующие умения: 

 

Обучающий научится: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем; 

 проявлять активность в мероприятиях, помогать друг другу; 

 воспитанию нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России; 

 формированию основ российской идентичности; 

 присвоению базовых национальных ценностей; 

 развитию нравственного самосознания; 

 укреплению духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Познай себя». 8 класс 

Мое здоровье. 

Я – часть природы. Будь здоров на сто годов. Каковы еда и питье, таково и житье. Мой 

режим дня. 

Моя семья. 

Моя семья – мое богатство. Семейные праздники. Согласие да лад – в семье клад. Мои 

права и обязанности в семье. 

Мое окружение. 

Я –  ученик. Мои права и обязанности в школе. Ученье да труд к славе ведут. 3. Мои 

друзья. Умею ли я дружить? Мои увлечения. Наши таланты. 

Я познаю себя. 
Что такое психология? Как я ощущаю окружающий мир? Что такое восприятие? Зачем 

нам общаться? 

Я учусь хорошим манерам. 

Простые правила этикета. По одежке встречают. Приятного аппетита. Я иду в гости. Я 

встречаю гостей. 

Мир людей, которые меня окружают. 

Все мы разные. Если бы я был волшебником. Подарим радость людям. 

Люди каких профессий меня окружают. 

Все профессии нужны, все профессии важны. Дело мастера боится. «Город мастеров». Я 

выбираю профессию. 

Мое отечество. 
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Мой любимый поселок. Мы по улицам идем. Всякому мила своя сторона. Поселок 

нашей мечты. 

Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма, презентация, конкурс лучшее сочинение, групповая 

работа, ролевая игра, проектные занятия, просмотр мультфильма, практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, общение, беседы, решение ситуационных задач и т.д.  

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Познай себя».  

 8 класс 

 

8а класс 

Тема  Количество часов 

Мое здоровье  4 

Моя семья 4 

Мое окружение 5 

Я познаю себя 4 

Я учусь хорошим манерам 5 

Мир людей, которые меня окружают 3 

Люди каких профессий меня окружают 4 

Мое отечество 3 

Итого 32 

 

 8б класс 

Тема  Количество часов 

Мое здоровье  4 

Моя семья 4 

Мое окружение 5 

Я познаю себя 4 

Я учусь хорошим манерам 5 

Мир людей, которые меня окружают 3 

Люди каких профессий меня окружают 4 

Мое отечество 3 

Итого 32 

 

2.2.3.1.2. От себя к другому 

 

7 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «От себя к другому».  7 

класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «От себя к 

другому» в  7 классе являются следующие качества:  

 формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе; 

 формирование способности к рефлексии, самооценки; 

 приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность; 

 формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность; 
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 формирование у учащихся умения строить жизненные планы и                      

корректировать ценностные ориентации; 

 воспитание умения действовать в интересах совершенствования своей личности; 

 воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания; 

 развитие адекватного понимания самого себя и коррекция самооценки; 

 развитие творческих и организаторских способностей обучающихся; 

 развитие навыков работы в группе, в команде; 

 развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 

 развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

 развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним. 

 

Метапредметные изучения курса внеурочной деятельности «От себя к другому» в  7 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Регулятивные УУД:  

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления своей деятельности и 

организации сотрудничества с окружающими людьми; 

 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 



591 

 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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 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.); 

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

рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «От себя к 

другому» в  7 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 знать, как «увидеть» за конфликтной формой «снятое» в ней противоречие; 

 знать правила эффективного общения; 

 знать проблемы межличностного взаимодействия; 

 учитывать значение коммуникативных барьеров в общении; 

 как рефлексировать свое поведение; 

 анализировать ситуации общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь ставить цели и правильно их формулировать; 

 видеть шаги по их достижению; 

 грамотно распределять время; 

 понимать социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 
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 понимать закономерности развития общества, как сложной самоорганизующейся 

системы на примере малой группы; 

 развивать навыки социальной наблюдательности; 

 уметь отстаивать свою позицию и собственную точку зрения, быть 

самостоятельными; 

 получить представления об основных типах и причинах конфликтов;- 

анализировать ситуации общения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «От себя к другому». 7 класс 

Формула успеха 

Теоретические знания. Понятие “ успех”, правила постановки целей. Знакомство с 

биографиями успешных людей. Что помогает достижению успеха. Что мешает 

достижению успеха. Шесть портретов неудачника. Мои собственные барьеры на пути к 

достижению успехов. Организованность и достижение успеха. Понятие мотивации. 

Внутренняя и внешняя мотивация. Мотивация достижения успеха. Мотив. Интерес. 

Потребности. «Хочу», «Могу», «Надо» - залог успеха. Изучение карты интересов и 

потребностей. Психологический анализ жизненного пути и методика выработки 

жизненных планов. Самопрограммирование.Формула хорошего настроения. Обучение 

навыкам саморегуляции. Понятие “стресс”, влияние стресса на организм и психику 

человека. Фазы стресса. Способы реагирования на стресс, стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях. 

Практическая деятельность: Тест «Организованный ли вы человек?». Распределение 

времени. Психологическая игра «Путник». Тест «Куда вы идете: к стрессу или от него?». 

Психологические упражнения: «Мои цели»,  «Мои ресурсы», Мои успехи», 

«Распределение времени», «Перепланирование времени», «Лестница достижений», 

«Цветок», «Гибкость», «Устойчивость», «Скажи соседу слева», «Советы успешного 

человека», «Мои барьеры в достижении успеха», «Каким нужно быть». Тренинг 

«Успешный человек – это я». Диспут «Успех в жизни». Составление «Коллажа успеха и 

счастья». 

Организаторская техника лидера 

Теоретические знания: Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный  и 

неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. 

Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, 

лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы 

эмоционального настроя. Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера, средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. 

Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», его 

виды. Принципы организаторской деятельности. 

Практическая деятельность: Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению 

лидерских качеств. Работа с результатами теста. Деловая игра «Выборы». Тест по 

выявлению организаторских способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на 

взаимодействие и сплочение. 

Основные приемы формирование команды 

Теоретические знания: Основные приемы формирования команды. Уровни развития 

коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и 

неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практическая деятельность: Ситуация принятия групповых решений. Игра 

«Кораблекрушение». Игра «Черная метка». Игры на сплочение. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие. Лидерство в детской организации. 

Психология общения 



593 

 

Теоретические знания: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. 

Вербальное и невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. 

Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки. 

Практическая деятельность: Беседа, практическая работа в группах. Игры на 

взаимодействие сплочение команды. 

Жизнь без конфликтов 

Теоретические знания: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их 

разрешения. Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, 

ценностей и т.п. Конфликтный человек. Конфликты со сверстниками, с родителями, с 

учителями, их причины и возможности преодоления. 

Практическая деятельность: «Встреча на узком мостике», «Список эмоций», «Как 

сказать?», «Поучительный рассказ», «Мне не нравится….», «Терпение», «Проективный 

(рисуночный) тест», «Пойми, почему?». Проигрывание конфликтных ситуаций. 

Упражнения по конфликтной компетентности подростка. 

Жизнь прекрасна! 

Теоретические знания: Социологический опрос «Мое здоровье зависит от…». «Новое 

поколение выбирает…». Беседа со специалистом «Твое здоровье» (физиологические 

проблемы подросткового возраста). 

Практическая деятельность: Тест «Здоровый образ жизни». Тренинг «Умей сказать 

«нет». Тренинговые упражнения. 

Здоровый образ жизни 

Теоретические знания: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде 

здорового образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, 

физическое здоровье. Вредные привычки. 

Практическая деятельность: Игры и упражнения на взаимодействие. Составление 

«рейтинга» своих вредных привычек. Подвижные игры 

Я -  креативный! 

Теоретические знания: Понятие креативности. Креативность как саморазвитие. 

Креативность как созидание. Креативная среда. Основные параметры, характеризующие 

креативность. Признаки и черты креативной личности. Критерии выявления 

креативности. Условия проявления креативности. Общие принципы обучения 

творчеству. Конвергентное (логическое, однонаправленное) и дивергентное (идущее 

одновременно в разных направлениях, отступающее от логики) мышление. Тест 

Гилфорда. 

Практическая деятельность: Блок игр и упражнений на развитие фантазии и воображения 

Упражнения для развития креативности. 

Создание своего имиджа 

Теоретические знания: Не родись красивым – учись создавать красивый имидж. Почему 

нужно заботиться о своем имидже. Кто такой «имиджмейкер». Твоя неповторимая 

цветовая гамма. Американская система «четырех типажей». К какому типу я 

принадлежу? (основные характеристики четырех разных типажей, рекомендации по 

стилю, цвету, моделям). Ошибки, которые не следует допускать. Правильные цвета и 

возраст. Подчеркни свой характер и темперамент. 

Искусство–источник роста личности 

Теоретические знания: Музыка как предмет искусства. Авторская песня: фестивали, 

история музыки в лицах. Современные музыкальные течения. Разновидности 

музыкальных течений, известные композиторы. Влияние искусства на формирование 

духовной культуры личности, всестороннего развития. Духовность в содержании 

искусства. Роль эстетического воспитания в развитии личности. Основы устойчивого 

эмоционального отношения к различным явлениям жизни. Влияние искусства на 

эмоции. Театр, исторические аспекты развития детского театра. Роль театрального 

искусства в формировании личности. Особенности восприятия театрального искусства и 
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развитие музыкальных способностей у подростков. Формы массовых мероприятий. 

Конкурсы, интеллектуальные турниры, выставки, эстафеты, лектории, диспуты, 

экскурсии, походы, их роль в формировании характера детей. 

Семья 

Теоретическая знания. Влияние типа воспитания на поведение ребенка, формирование 

его личностных особенностей. Ошибки семейного воспитания. Развитие представлений 

учащихся о семье, как малой группе. Знакомство с типологией семей по различным 

основаниям. Психологические особенности различных типов семей. Родительские 

директивы. Понятие «родительская директива». Виды родительских директив, 

психологические последствия для развития личности. 

Практическая деятельность: Семейная фотография. Сказки Дмитрия Соколова о семье. 

Психологические упражнения: «Два стула», «Измерение любви», «Посмотреть на себя 

глазами того, кто тебя любит», «Баюшки-баю», «Слепое доверие». Анкета «Ласковые 

имена». 

 

 

Проектная деятельность 

Теоретические знания.. Социальное проектирование, специфика, основные правила 

составления проектов, оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и 

реализовывать вместе с командой общий проект. 

Практическая деятельность. Составление социального проекта. Работа в группах. 

Защита. 

Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма, презентация, конкурсы, групповая работа, ролевая игра, 

проектные занятия, просмотр мультфильма, практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, общение, беседы, решение ситуационных задач и т.д.  

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «От себя к 

другому». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Количество часов 

Вводное занятие 1 

Формула успеха 2 

Организаторская техника лидера 3 

Основные приемы формирования команды 3 

Психология общения 2 

Жизнь без конфликтов 2 

Жизнь прекрасна! 2 

Здоровый образ жизни 3 

Я- креативный 3 

Создание своего имиджа 3 

Искусство-источник роста личности 3 

Семья  4 

Проектная деятельность 3 

Итого  34 

 

7б класс 

Тема Количество часов 
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Вводное занятие 1 

Формула успеха 2 

Организаторская техника лидера 3 

Основные приемы формирования команды 3 

Психология общения 2 

Жизнь без конфликтов 2 

Жизнь прекрасна! 2 

Здоровый образ жизни 3 

Я- креативный 3 

Создание своего имиджа 3 

Искусство-источник роста личности 3 

Семья  4 

Проектная деятельность 4 

Итого  35 

 

 

8 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «От себя к другому».  8 

класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «От себя к 

другому» в  8 классе являются следующие качества:  

 формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе; 

 формирование способности к рефлексии, самооценки; 

 приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность; 

 формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность; 

 формирование у учащихся умения строить жизненные планы и корректировать 

ценностные ориентации; 

 воспитание умения действовать в интересах совершенствования своей личности; 

 воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания; 

 развитие адекватного понимания самого себя и коррекция самооценки; 

 развитие творческих и организаторских способностей обучающихся; 

 развитие навыков работы в группе, в команде; 

 развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 

 развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

 развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним. 

 

Метапредметные изучения курса внеурочной деятельности «От себя к другому» в 8 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Регулятивные УУД:  

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 
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 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления своей деятельности и 

организации сотрудничества с окружающими людьми; 

 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять 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.); 

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

рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «От себя к 

другому» в  8 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 знать, как «увидеть» за конфликтной формой «снятое» в ней противоречие; 

 знать правила эффективного общения; 

 знать проблемы межличностного взаимодействия; 

 учитывать значение коммуникативных барьеров в общении; 

 как рефлексировать свое поведение; 

 анализировать ситуации общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь ставить цели и правильно их формулировать; 

 видеть шаги по их достижению; 

 грамотно распределять время; 

 понимать социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 понимать закономерности развития общества, как сложной самоорганизующейся 

системы на примере малой группы; 

 развивать навыки социальной наблюдательности; 

 уметь отстаивать свою позицию и собственную точку зрения, быть 

самостоятельными; 

 получить представления об основных типах и причинах конфликтов;- 

анализировать ситуации общения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «От себя к другому». 8 класс 

 

Формула успеха 

Теоретические знания. Понятие “ успех”, правила постановки целей. Знакомство с 

биографиями успешных людей. Что помогает достижению успеха. Что мешает 

достижению успеха. Шесть портретов неудачника. Мои собственные барьеры на пути к 

достижению успехов. Организованность и достижение успеха. Понятие мотивации. 

Внутренняя и внешняя мотивация. Мотивация достижения успеха. Мотив. Интерес. 

Потребности. «Хочу», «Могу», «Надо» - залог успеха. Изучение карты интересов и 

потребностей. Психологический анализ жизненного пути и методика выработки 

жизненных планов. Самопрограммирование.Формула хорошего настроения. Обучение 
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навыкам саморегуляции. Понятие “стресс”, влияние стресса на организм и психику 

человека. Фазы стресса. Способы реагирования на стресс, стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях. 

Практическая деятельность: Тест «Организованный ли вы человек?». Распределение 

времени. Психологическая игра «Путник». Тест «Куда вы идете: к стрессу или от него?». 

Психологические упражнения: «Мои цели»,  «Мои ресурсы», Мои успехи», 

«Распределение времени», «Перепланирование времени», «Лестница достижений», 

«Цветок», «Гибкость», «Устойчивость», «Скажи соседу слева», «Советы успешного 

человека», «Мои барьеры в достижении успеха», «Каким нужно быть». Тренинг 

«Успешный человек – это я». Диспут «Успех в жизни». Составление «Коллажа успеха и 

счастья». 

Организаторская техника лидера 

Теоретические знания: Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный  и 

неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. 

Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, 

лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы 

эмоционального настроя. Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера, средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. 

Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», его 

виды. Принципы организаторской деятельности. 

Практическая деятельность: Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению 

лидерских качеств. Работа с результатами теста. Деловая игра «Выборы». Тест по 

выявлению организаторских способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на 

взаимодействие и сплочение. 

Основные приемы формирование команды 

Теоретические знания: Основные приемы формирования команды. Уровни развития 

коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и 

неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практическая деятельность: Ситуация принятия групповых решений. Игра 

«Кораблекрушение». Игра «Черная метка». Игры на сплочение. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие. Лидерство в детской организации. 

Психология общения 

Теоретические знания: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. 

Вербальное и невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. 

Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки. 

Практическая деятельность: Беседа, практическая работа в группах. Игры на 

взаимодействие сплочение команды. 

Жизнь без конфликтов 

Теоретические знания: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их 

разрешения. Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, 

ценностей и т.п. Конфликтный человек. Конфликты со сверстниками, с родителями, с 

учителями, их причины и возможности преодоления. 

Практическая деятельность: «Встреча на узком мостике», «Список эмоций», «Как 

сказать?», «Поучительный рассказ», «Мне не нравится….», «Терпение», «Проективный 

(рисуночный) тест», «Пойми, почему?». Проигрывание конфликтных ситуаций. 

Упражнения по конфликтной компетентности подростка. 

Жизнь прекрасна! 

Теоретические знания: Социологический опрос «Мое здоровье зависит от…». «Новое 

поколение выбирает…». Беседа со специалистом «Твое здоровье» (физиологические 

проблемы подросткового возраста). 

Практическая деятельность: Тест «Здоровый образ жизни». Тренинг «Умей сказать 

«нет». Тренинговые упражнения. 
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Здоровый образ жизни 

Теоретические знания: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде 

здорового образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, 

физическое здоровье. Вредные привычки. 

Практическая деятельность: Игры и упражнения на взаимодействие. Составление 

«рейтинга» своих вредных привычек. Подвижные игры 

Я -  креативный! 

Теоретические знания: Понятие креативности. Креативность как саморазвитие. 

Креативность как созидание. Креативная среда. Основные параметры, характеризующие 

креативность. Признаки и черты креативной личности. Критерии выявления 

креативности. Условия проявления креативности. Общие принципы обучения 

творчеству. Конвергентное (логическое, однонаправленное) и дивергентное (идущее 

одновременно в разных направлениях, отступающее от логики) мышление. Тест 

Гилфорда. 

Практическая деятельность: Блок игр и упражнений на развитие фантазии и воображения 

Упражнения для развития креативности. 

Создание своего имиджа 

Теоретические знания: Не родись красивым – учись создавать красивый имидж. Почему 

нужно заботиться о своем имидже. Кто такой «имиджмейкер». Твоя неповторимая 

цветовая гамма. Американская система «четырех типажей». К какому типу я 

принадлежу? (основные характеристики четырех разных типажей, рекомендации по 

стилю, цвету, моделям). Ошибки, которые не следует допускать. Правильные цвета и 

возраст. Подчеркни свой характер и темперамент. 

Искусство–источник роста личности 

Теоретические знания: Музыка как предмет искусства. Авторская песня: фестивали, 

история музыки в лицах. Современные музыкальные течения. Разновидности 

музыкальных течений, известные композиторы. Влияние искусства на формирование 

духовной культуры личности, всестороннего развития. Духовность в содержании 

искусства. Роль эстетического воспитания в развитии личности. Основы устойчивого 

эмоционального отношения к различным явлениям жизни. Влияние искусства на 

эмоции. Театр, исторические аспекты развития детского театра. Роль театрального 

искусства в формировании личности. Особенности восприятия театрального искусства и 

развитие музыкальных способностей у подростков. Формы массовых мероприятий. 

Конкурсы, интеллектуальные турниры, выставки, эстафеты, лектории, диспуты, 

экскурсии, походы, их роль в формировании характера детей. 

Семья 

Теоретическая знания. Влияние типа воспитания на поведение ребенка, формирование 

его личностных особенностей. Ошибки семейного воспитания. Развитие представлений 

учащихся о семье, как малой группе. Знакомство с типологией семей по различным 

основаниям. Психологические особенности различных типов семей. Родительские 

директивы. Понятие «родительская директива». Виды родительских директив, 

психологические последствия для развития личности. 

Практическая деятельность: Семейная фотография. Сказки Дмитрия Соколова о семье. 

Психологические упражнения: «Два стула», «Измерение любви», «Посмотреть на себя 

глазами того, кто тебя любит», «Баюшки-баю», «Слепое доверие». Анкета «Ласковые 

имена». 

Проектная деятельность 

Теоретические знания.. Социальное проектирование, специфика, основные правила 

составления проектов, оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и 

реализовывать вместе с командой общий проект. 

Практическая деятельность. Составление социального проекта. Работа в группах. 

Защита. 
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Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма, презентация, конкурсы, групповая работа, ролевая игра, 

проектные занятия, просмотр мультфильма, практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, общение, беседы, решение ситуационных задач и т.д.  

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «От себя к 

другому». 8 класс 

 

8а класс 

Тема Количество часов 

Вводное занятие 1 

Формула успеха 2 

Организаторская техника лидера 3 

Основные приемы формирования команды 3 

Психология общения 2 

Жизнь без конфликтов 2 

Жизнь прекрасна! 2 

Здоровый образ жизни 3 

Я- креативный 3 

Создание своего имиджа 3 

Искусство-источник роста личности 3 

Семья  4 

Проектная деятельность 3 

Итого  35 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Вводное занятие 1 

Формула успеха 2 

Организаторская техника лидера 3 

Основные приемы формирования команды 3 

Психология общения 2 

Жизнь без конфликтов 2 

Жизнь прекрасна! 2 

Здоровый образ жизни 3 

Я- креативный 3 

Создание своего имиджа 3 

Искусство-источник роста личности 3 

Семья  4 

Проектная деятельность 3 

Итого  34 

 

2.2.3.1.3. Музейное дело  

 

8 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Музейное дело». 8  класс 
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Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Музейное 

дело» в  8  классе являются следующие качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование потребности сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов; 

 умение самостоятельно понимать язык предметов и пользоваться этим языком; 

 умение выделять в предметном мире наиболее интересные документальные 

сведения определенного периода истории, беречь и ценить их;  

 умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 умение использовать знания в повседневной жизни; 

 умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступит;  

 умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Музейное 

дело» в 8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование потребности сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 
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 формирование теоретических знаний и практических умений в области истории и 

культуры родного края; 

 развитие умений работать с источниками разных типов: как с вещественными, так 

и с письменными, устными и информационными источниками; 

 развитие умений описывать конкретные экспонаты и события, заниматься 

самостоятельным исследовательским поиском, находить и осуществлять отбор 

нужной информации; 

 развитие умений находить причины и следствия событий, происходящих в 

историко-географическом пространстве; 

 формирование навыков самостоятельного творческого поиска. 

 

Коммуникативные УУД: 

 планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить простейшие монологические высказывания; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать    

необходимую взаимопомощь. 

 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 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.); 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Музейное 

дело» в 8 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 использовать карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах, о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках, печатных изданиях; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников России и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности «Музейное дело». 8 класс 

 

О чём рассказывает музей 

Роль музеев в жизни человека. Типология музеев. Основные социальные функции 

музеев.  Структура школьного краеведческого музея. 

Поисково- исследовательская деятельность музея 

Ваши помощники в поисковой работе музея. Как работать с газетами и журналами. 

Изучение фондов музея, стендов. Реставрация выставочных предметов. Сбор материалов 

и подготовка новых экспозиций. Как записать воспоминания. 

Ключи к тайнам Клио 

Исторические источники и их изучение. Многообразие вспомогательных дисциплин. 

Особенности подготовки выставок.  В мире рукописей. Монеты рассказывают. 

Подготовка и проведение итогового мероприятия. Экскурсия в краеведческий музей 

г.Шахты 

Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма, презентация, конкурсы, групповая работа, ролевая игра, 

проектные занятия, просмотр мультфильма, практические занятия, экскурсии. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, общение, беседы, решение ситуационных задач и т.д.  

 

 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Музейное дело».                

8 класс 

 

8а класс 

Тема Количество часов 

О чём рассказывает музей 6 

Поисково- исследовательская деятельность музея 17 

Ключи к тайнам Клио 12 

Итого 35 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

О чём рассказывает музей 6 

Поисково- исследовательская деятельность музея 17 

Ключи к тайнам Клио 12 

Итого 35 

 

2.2.3.1.4. Мир профессий 

 

8 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир профессий». 8 класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Мир 

профессий» в  8  классе являются следующие качества:  

 непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала 

в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания; 
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 воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

 формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий для 

успешной профориентации учащихся;                                                  

 расширение кругозора учащихся по профориентации и создание условий для 

формирования личностных качеств. 

 расширение у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре 

труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

 расширение знаний детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в 

семье и обществе;  

 умение выражать свое отношение к той или иной профессии. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Мир 

профессий » в 8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

  давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 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; 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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 данным 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

развитие умения: 

 взаимодействовать с различными объектами окружающего мира  с учётом их 

своеобразия и особенностей; 

 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 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.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Мир 

профессий» в 8 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 высказывать своё предположение (версию),  работать по плану 

 проблемному  диалогу  на этапе изучения нового материала 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности;                                                                                                             

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме;  

 реализовывать творческий потенциал в социально ориентированной, 

общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир профессий». 8 класс 

Профессии вокруг нас 

Понятие слова « профессия». Когда появились  первые профессии.  Трудиться, изменяя 

мир вокруг себя. Профессии наших родителей. Трудовые династии.  Почему люди 

выбирают разные профессии.  Труд –это основа жизнедеятельности человека. 

Знакомство с профессиями 

Профессии по типу «Человек–природа», «Человек–техника» ,  «Человек- 

художественный образ» , «Человек-человек». Профессионализм. Кадровый вопрос и 

почему он возникает. Встречи с людьми интересных профессий.  

Проектная деятельность. Профессия,  в которой я себя вижу.  

Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма, презентация, конкурсы, групповая работа, ролевая игра, 

проектные занятия, просмотр мультфильма, практические занятия, экскурсии. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, общение, беседы, решение ситуационных задач и т.д.  

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мир профессий». 

 8 класс 

 

8а класс. 

Тема Количество часов 

Профессии вокруг нас 11 

Знакомство с профессиями 14 

Проект 9 

Итого 34 

 

8 б класс. 

Тема Количество часов 

Профессии вокруг нас 11 

Знакомство с профессиями 14 

Проект 9 

Итого 34 

 

 

2.2.3.2. Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

 

2.2.3.2.1. Загадочная планета земля 

 

5 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Загадочная планета 

земля».  5 класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Загадочная 

планета земля» в 5 классе являются следующие качества:  
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 определение и высказывание под руководством преподавателя самых      простых 

понятий; 

 умение делать выбор как поступить в предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, при поддержке других участников группы и преподавателя. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Загадочная 

планета земля» в 5 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

 Регулятивные УУД:  

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



608 

 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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, 
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аксиомы, теории; 

 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.); 

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

рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Загадочная 

планета земля» в  5 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 общим способам ориентирования на местности; 

 получит представление о плане местности, масштабе, условных обозначениях; 

 сведения о форме Земли и следствиях вращения Земли; 

 о процессах и явлениях природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять время по солнцу и звездам; 

 определять азимут на местности; 

 находить объекты на карте и глобусе по географическим координатам; 

 уметь использовать географические знания в повседневной жизни для 

обоснования и оценки различных природных явлений и процессов; 

 работать в группе, прислушиваться к мнению ее членов при выполнении 

практических работ, например, при составлении плана местности; 

 отстаивать свою точку зрения при объяснении различных явлений и процессов 

природы; 

 владеть планированием и постановкой эксперимента при объяснении причин 

погоды и основных показателей природы; 

 проявлять творческий характер деятельности при составлении природных 

явлений и процессов, происходящих в природе.  

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Загадочная планета земля». 5 

класс 

Ориентирование на местности 

История изобретения компаса. Упражнения и движение на местности с компасом и без 

него. Определение направлений, расстояний по плану местности и карте. Решение 

географических задач на определение координат. 

Жизнь земной коры 

Современные гипотезы о происхождении гор на земле. Вулканы, гейзеры, горячие 

источники. Землетрясения. Разнообразие форм рельефа на Земле. Рельеф своей 

местности. 

Голубая планете 

Современные способы изучения морей и океанов. Водяные смерчи, бури и ураганы в 

море. Растительный и животный мир океанов и морей. Тайны Мирового океана. 

Крупнейшие реки Земли. Крупнейшие озера земли, озера-диковинки. 

Воздушное покрывало 
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Современные методы изучения атмосферы. Обработка и оформление результатов 

наблюдения за погодой. Грозные явления в атмосфере. Местные признаки и приметы 

для предсказания погоды. 

Зеленая планета 

Удивительные растения и животные, растения и животные рекордсмены. Уникальный 

подводный мир, планктон, его значение, морские сообщества, коралловые рифы. 

Крупные заповедники и охраняемые природные территории. Экстремальные условия в 

природе и приспособление человека и живых организмов к жизни в сложных природных 

условиях. 

Формы организации учебных занятий. 
Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Загадочная 

планета земля». 5 класс 

 

5а класс 

Тема Количество часов 

Ориентирование на местности  10 

Жизнь земной коры  16 

Голубая планета  14 

Воздушное покрывало  10 

Зеленая планета  17 

Итого 67 

 

 

5б класс 

 

 

6 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Загадочная планета 

земля».  6 класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Загадочная 

планета земля» в  6  классе являются следующие качества:  

 

 определение и высказывание под руководством преподавателя самых      простых 

понятий; 

Тема Количество часов 

Ориентирование на местности  10 

Жизнь земной коры  16 

Голубая планета  14 

Воздушное покрывало  10 

Зеленая планета  19 

Итого 69 
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 умение делать выбор как поступить в предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, при поддержке других участников группы и преподавателя. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 Метапредметные изучения курса внеурочной деятельности «Загадочная планета 

земля» в  6 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Регулятивные УУД:  

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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 задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
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людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

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

рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Загадочная 

планета земля» в 6  классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 общие способы ориентирования на местности; 

 получить представлений о плане местности, масштабе, условных обозначениях; 

 сведения о форме Земли и следствиях вращения Земли; 

 о процессах и явлениях природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять время по солнцу и звездам; 

 определять азимут на местности; 

 находить объекты на карте и глобусе по географическим координатам; 

 уметь использовать географические знания в повседневной жизни для 

обоснования и оценки различных природных явлений и процессов; 

 работать в группе, прислушиваться к мнению ее членов при выполнении 

практических работ, например, при составлении плана местности; 

 отстаивать свою точку зрения при объяснении различных явлений и процессов 

природы; 

 владеть планированием и постановкой эксперимента при объяснении причин 

погоды и основных показателей природы; 

 проявлять творческий характер деятельности при составлении природных 

явлений и процессов, происходящих в природе.  

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Загадочная планета земля». 6 класс 

 

Ориентирование на местности 

История изобретения компаса. Упражнения и движение на местности с компасом и без 

него. Определение направлений, расстояний по плану местности и карте. Решение 

географических задач на определение координат. 

Жизнь земной коры 

Современные гипотезы о происхождении гор на земле. Вулканы, гейзеры, горячие 

источники. Землетрясения. Разнообразие форм рельефа на Земле. Рельеф своей 

местности. 

Голубая планете 

Современные способы изучения морей и океанов. Водяные смерчи, бури и ураганы в 

море. Растительный и животный мир океанов и морей. Тайны Мирового океана. 

Крупнейшие реки Земли. Крупнейшие озера земли, озера-диковинки. 

Воздушное покрывало 

Современные методы изучения атмосферы. Обработка и оформление результатов 

наблюдения за погодой. Грозные явления в атмосфере. Местные признаки и приметы 

для предсказания погоды. 

Зеленая планета 
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Удивительные растения и животные, растения и животные рекордсмены. Уникальный 

подводный мир, планктон, его значение, морские сообщества, коралловые рифы. 

Крупные заповедники и охраняемые природные территории. Экстремальные условия в 

природе и приспособление человека и живых организмов к жизни в сложных природных 

условиях. 

Формы организации учебных занятий. 
Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Загадочная 

планета земля». 6 класс 

 

6а класс 

Тема Количество часов 

Ориентирование на местности  10 

Жизнь земной коры  16 

Голубая планета  14 

Воздушное покрывало  10 

Зеленая планета  14 

Итого 64 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Ориентирование на местности  10 

Жизнь земной коры  16 

Голубая планета  14 

Воздушное покрывало  10 

Зеленая планета  18 

Итого 68 

 

2.2.3.2.2. В гостях у сказки  

 

5 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «В гостях у сказки». 5 

класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки» в  5   классе являются следующие качества:  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к Родине, уважительного отношения к русской  народной литературе, к 

культурам других народов совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к Родине, уважительного отношения к 

русской  народной литературе, к культурам других народов;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 интерес к изучению языка; 
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 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста, потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки» в 5  классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

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. 

 

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; 



616 

 

 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. 

 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. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки» в 5  классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 
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 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки».  5   класс 

  

Введение. Знакомство с жанром сказки. Повторение и углубление знаний о сказке. 

Сказка как вид прозы. Виды сказок. Народные и авторские сказки. Волшебные сказки. 

Сказки о животных. Бытовые сказки. Анализ различных видов сказок.  

Структурные элементы сказки. Постоянные эпитеты, присказки, зачин, концовка; 

особенности сказывания: ритмичность, напевность. Структура сказок (диалогичность 

пьесы, приёмы сказки, персонажи). 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки».  5 класс 

 

5а класс 
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Тема Количество часов 

Введение. 1 

Народные и авторские сказки 2 

Волшебные сказки 13 

Сказки о животных 7 

Бытовые сказки 12 

Итого 35 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Введение. 1 

Народные и авторские сказки 2 

Волшебные сказки 13 

Сказки о животных 7 

Бытовые сказки 12 

Итого 35 

 

2.2.3.2.3. Занимательный русский язык 

 

6 класс 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный русский 

язык». 6 класс 

 

Личностными результатами  освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» в 6 классе являются следующие качества:  

 эмоциональность;  

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать      

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» в 6 классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 научатся составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 смогут работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
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Познавательные УУД:  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составляют план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 строить рассуждения. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, готовы 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык» в 6 классе являются следующие умения: 

 

Обучающиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

 известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

Обучающиеся смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 

 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык». 6 класс 

 

О слове 
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Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении слов. Назначение 

языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения информации и 

средство побуждения к чему-либо. Закрепление в словесных произведениях результатов 

познания мира и самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка 

для жизни общества. Работа с этимологическим словарём. Рассматривается понятие 

«этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова. 

Речевая культура 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний 

и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. Старое и новое в слове. Народное слово в литературном языке. Из истории слов 

и выражений. Почему мы так говорим. Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем 

слов. Активные и пассивные слова. Группы слов. 

Лингвистические словари. Языковые нормы: орфоэпические, лексические, 

грамматические, синтаксические. 

Лексическое богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные 

и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях словесности. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 

произведениях. Синонимы и антонимы, их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. Фразеологизмы, их 

способность придавать произведению разговорную или книжную окраску. Работа с 

толковыми словарями. Употребление лексических ресурсов языка в собственных 

высказываниях. Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы».  Нахождение 

афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по 

обогащению словарного запаса учащихся.  

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык» 6 класс 

 

6а класс 

Название темы Количество часов 

О слове. 8 

Речевая культура 6 

Лексическое богатство русского языка 21 

Итого 35 

 

6б класс 

Название темы Количество часов 

О слове. 8 

Речевая культура 6 

Лексическое богатство русского языка 19 
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Итого 33 

 

2.2.3.2.4. Исторический марафон 

 

6 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Исторический марафон».   

6 класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Исторический 

марафон» в  6 классе являются следующие качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.; 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось 

в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Исторический марафон» в 6 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 

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

 

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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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 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.); 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Исторический 

марафон» в  6 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Исторический марафон». 6 класс 

 

Ключи к секретам истории  

Время, календари, летоисчисление. Палеография. Метрология. Сфрагистика. Геральдика. 

Нумизматика. Генеалогия. Ономастика. 

Средневековая Европа в VI – XV веках   
Хлодвиг – основатель королевства франков. Карл Великий.Король Артур: легенда и 

быль в истории Англии. Юстиниан – правитель Византии. «Тысяча и одна ночь» Харуна 
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ар-Рашида. Ричард I Львиное сердце. Фридрих I Барбаросса. Вильгельм Завоеватель. 

Средневековая Англия. Народная героиня Жанна Д’Арк 

Русь с древнейших времен до середины XIII века.  

Религия язычников-славян. Водяные культы и праздник Купалы. Перун – бог грома и 

молнии. Пантеон богов князя Владимира. Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. «Повесть временных лет» о Кирилле и Мефоди. «Повесть временных 

лет» о князе Игоре, княгине Ольге, Святославе Игоревиче. Владимир Красно Солнышко, 

крещение Руси. Первые русские святые – Борис и Глеб. Анна Ярославовна – королева 

Франции. Русские святые женщины. Крылатые выражения из «Повести временных лет» 

«Поучение детям» Владимира Мономаха. «Сказание о житии Александра Невского». 

Легенды об основании Москвы. Первое летописное упоминание о Москве. Князь Юрий 

Долгорукий. «Тверская летопись» о событиях 1237-1238 гг. 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Исторический 

марафон». 6 класс 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Ключи к секретам истории 7 

Средневековая Европа в VI – XV веках  9 

Русь с древнейших времен до середины XIII века  19 

Итого 35 

 

2.2.3.2.5. Живое слово 

 

5-7 классы 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности с одаренными детьми 

«Живое слово». 5 - 7 классы 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности с одаренными 

детьми «Живое слово» в  5 - 7 классах являются следующие качества:  

 

 формирование ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, 

умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении 

актуальных проблем личности и общества). 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
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Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности с 

одаренными детьми «Живое слово» в 5 - 7 классах является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Познавательные УУД: 

 знакомство со многими интересными вопросами языкознания, 

литературоведения, культуры речи, грамматики русского языка, выходящими за 

рамки школьной программы, расширение целостного представления о проблемах 

данных наук;  

 решение лингвистических задач, связанных с вопросами истории развития языка;  

 развитие мыслительных операций и интеллекта; 

 работа с различными источниками информации; 

 решение творческих задач, создание лингвистических сказок; 

 совершенствование навыков  диалогической речи; 

 умение определять и аргументировать собственную позиции по  какому- либо 

вопросу. 

 

Коммуникативные УУД: 

 работа с различными источниками информации; 

 восприятие на слух, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 решение творческих задач, создание лингвистических сказок; 

 умение определять и аргументировать собственную позицию по  какому - либо 

вопросу; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 работа над проектами. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности с одаренными 

детьми «Живое слово» в  5 - 7 классах являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 
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 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); 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспекты, отзывы, 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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с одаренными детьми «Живое 

слово». 5 -7 классы 

 

Языки мира. Карта языков, родственные языки, создатели языка, азбуки, история 

азбуки. 

Лексика. Лексика современного русского языка с точки зрения её происхождения. 

Заимствованные слова. Словари.  Синонимы, паронимы, фразеологизмы. Крылатые 

слова и выражения. Омонимы. Омофоны, омографы, омоформы. 

Культура речи. Основные понятия: пейзаж; параллельная связь предложений. 

Использование языковых особенностей текста-описания состояния природы; различные 

синтаксические конструкции; личные и безличные глаголы, слова со значением 

состояния среды. Создание собственного текста-описания состояния природы. 

Лингвистические задания, тесты, игры. 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности с одаренными 

детьми «Живое слово». 5 – 7 классы 

 

Тема Количество часов 

Языки мира 9 

Лексика 23 

Культура речи 30 

Лингвистические задания, тесты, игры 5 

Итого 67 
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2.2.3.2.6. Обучение с увлечением. Занимательный русский язык. 

 

7 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Обучение с увлечением. 

Занимательный русский язык». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Обучение с 

увлечением. Занимательный русский язык» в  7а классе являются следующие качества:  

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

 формирование чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности 

языка родного народа; эстетических чувств на основе выбора языковых средств 

при общении. 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Обучение 

с увлечением. Занимательный русский язык» в 7а классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описы-

вающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 
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Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Обучение с 

увлечением. Занимательный русский язык» в  7 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

тексты; 

 применять при письме правила: орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой 

в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 в различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте, 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Обучение с увлечением. 

Занимательный русский язык». 7 класс 

Введение  

Введение. Зачем нужна речь?         

Лексическая стилистика 

В мире фонетики. Дорога к письменности. Славянский алфавит и его особенности. 

Судьба отдельных букв. В мире слов. или Что такое лексика? Где хранятся слова? 

«Копилки слов». Типы словарей. «Что в имени тебе моем?» Антропонимия. 

Антропонимика. Ономастика. Древнерусские имена. Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Пословицы. Поговорки Афоризмы. Путешествие по России. 

Диалектные слова. Можно ли самим придумать слово(неологизмы)? Метаграммы, или 

Превращение мухи в слона. 

Орфоэпия  

В царстве Орфоэпии. «Волшебная» палочка. 

Морфемика  

Из чего состоит слово? Морфемы-кирпичики. Морфемы-иностранки. Смотри в корень! 

Когда без словаря не обойтись? Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные и согласные  в корне слова. Как трудятся приставки? 

(постоянные и непостоянные приставки) Суффиксы-волшебники. Морфемы, которые 

могут изменяться в слове. 

Орфография  
О, Е, Ё после шипящих. Роль Ъ и Ь знаков в слове. И и Ы после Ц 

Морфология  

Путешествие в город существительных. Страна Глаголия. «Вместо имени». Разряды 

местоимений.  «Описательные» слова. В гостях у наречия. Трудные случаи написания. 

Особое деепричастие. 

Пунктуация  

Из истории  русской пунктуации. Коварные знаки препинания. 

Синтаксис  

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Стилистика  
Стилистика. Типы и стили речи. Долой однообразие! Для чего нужно изучать русский 

язык? 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 
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Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Обучение с 

увлечением. Занимательный русский язык». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Лексическая стилистика 8 

Орфоэпия 1 

Морфемика 9 

Орфография 3 

Морфология  6 

Пунктуация 2 

Синтаксис  1 

Стилистика 3 

Итого 34 

 

7б класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Лексическая стилистика 8 

Орфоэпия 1 

Морфемика 9 

Орфография 3 

Морфология  6 

Пунктуация 2 

Синтаксис  1 

Стилистика 1 

Итого 32 

 

2.2.3.2.7. Личность в истории 

7 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности с одаренными детьми  

«Личность в истории». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности с одаренными 

детьми «Личность в истории» в  7 классе являются следующие качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств, важных для деятельности человека; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование гражданского мировоззрения, воспитания чувства любви к «малой 

родине», бережного отношения к историческому наследию; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления как можно больше знать о родном 

крае; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (хрестоматии, словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.); 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности с 

одаренными детьми «Личность в истории» в 7 классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

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, 
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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; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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: 

 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 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.); 

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

рамках диалога; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности с одаренными 

детьми «Личность в истории» в  7 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 
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 локализовать во времени общие рамки и события Нового времени, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах России и других государств в Новое время, 

о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний,  и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Нового времени; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в Новое время в 

России  и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях истории; 

 составлять характеристику( исторический портрет) наиболее значимых и 

интересных деятелей истории; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание памятников художественной и материальной культуры, 

объяснять, в чем состояло их назначение; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государства 

Российского, исторических личностей; 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 сопоставлять художественные произведения с хрестоматийными источниками, 

понимать смысл, который вложен в исторический документ. 

       

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с одаренными детьми «Личность в 

истории». 7 классе  

 

Создание Московского царства 

Влияние личности на историю. Цари-императоры в истории России. Разные оценки и 

подходы российской историографии к данным политическим и государственным 

деятелям. Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь 

всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог - супруга Московского 

великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Россия при 

Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей 

Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт. Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. 

Дионисий. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
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Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь 

Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. 

В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение 

Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

 

Бунташный век 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей 

Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, 

итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в 

XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под 

руководством Степана Разина. Правление Федор Алексеевича. 21  

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа, 

деловая игра, ролевая игра,  игры ситуационные; практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности с одаренными 

детьми «Личность в истории». 7 класс 

 

7б класс 
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Тема Количество часов 

Создание Московского царства 16 

Смута в России 10 

Бунташный век 8 

Итого 34 

 

2.2.3.2.8. За страницами учебника математики 

 

7-8 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики». 7-8 класс 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» в  7-8 классах являются следующие качества: 

 осознание красоты и значимости изучаемого предмета через познание интересных 

и редких математических фактов; 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи; 

 осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «За 

страницами учебника математики» в 7-8 классах является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

              

Регулятивные УУД:  

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью конкретных примеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературных источниках (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебники, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
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совместной работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

   

Коммуникативные УУД: 

 уметь донести свою позицию до других;   

 оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других;  

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях  

и следовать им;  

 учиться согласованно, работать в группе: учиться планировать свою работу в 

группе; учиться распределять работу между участниками проекта; понимать 

общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; уметь выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» в 7-8 классах являются следующие умения: 

 

 Обучающийся научится: 

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 навыкам вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными       

дробями; 

 решать логические задачи; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 применять на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретет навык их изображения; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

 решать задачи из реальной практики 

 применять правила устного счета с двузначными и трехзначными числами 

 извлекать необходимую информацию из разных источников и осуществлять 

самоконтроль; 

 строить речевые конструкции; 

 изображать геометрические фигуры с помощью инструментов и конструировать 

их; 

 выполнять вычисления с реальными данными; 

 выполнять проекты по всем разделам данного курса. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики». 7-8 класс  

 

Немного арифметики  
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Найдите число. Арифметические ребусы. Расставьте  знаки действий. Расшифруйте 

(восстановите). Арифметическая  викторина. Продолжите ряд. Кросснамберы. 

Олимпиадные задачи. 

Математические развлечения  

Викторина. Развлечения. Игры. Кроссворды. Математические головоломки. 

Олимпиадные задачи. 

Занимательные задачи   
Переливания. Взвешивания. Возраст. Сравнения. Из пункта А в пункт Б.       

Криптограммы. Логические задачи. «Коварные» проценты 

Элементы  геометрии  

Геометрические головоломки. Разрежьте правильно на части. Подсчёт фигур. Задачи со 

спичками. Геометрические сравнения. Опыты с листом Мёбиуса. Замечательные кривые. 

Геометрическая викторина 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики».  7-8 класс 

 

Тема Количество часов 

Немного арифметики 15 

Математические развлечения 15 

Занимательные задачи  18 

Элементы  геометрии 17 

Итого 65 

   

2.2.3.2.9. Жизнь растений: влияние различных видов почв на вегетацию 

культурных растений 

 

8 класс 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Жизнь растений: влияние 

различных видов почв на вегетацию культурных растений». 8 класс 
 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Жизнь 

растений: влияние различных видов почв на вегетацию культурных растений» в  8 классе 

являются следующие качества:  

 развитие индивидуальных, творческих способностей 

учащихся, коммуникативных навыков; 

 сформированность мировоззрения, соответствующее современному уровню 

развития науки; 

 сформированность способности к образованию, самообразованию, сознательному 

отношению к непрерывному образованию; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, готовность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 
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Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Жизнь 

растений: влияние различных видов почв на вегетацию культурных растений» в  8 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи. 

 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. 

 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений. 

 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. 

 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. 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.                                                                                                                                       

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

 

Коммуникативные УУД: 
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   определять возможные роли в совместной деятельности; 

   играть определённую роль в совместной деятельности. 

 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. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Жизнь 

растений: влияние различных видов почв на вегетацию культурных растений» 

в  8 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях  научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Жизнь растений: влияние 

различных видов почв на вегетацию культурных растений».  8 класс 
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Вводное занятие 

Покрытосеменные растения: происхождение, время жизни на Земле, значение в природе 

и жизни человека, классификация.  Культурные и дикорастущие растения 

Строение семян покрытосеменных растений 

Части семени, семена однодольные и двудольные, разница в строении и прорастании  

семян однодольных и двудольных растений. Проращивание семян 

Сбор коллекции семян 

Сбор коллекции, её оформление 

Агрономические характеристики семян 

Понятие «агрономические характеристики семян». Изучение агрономических 

характеристик семян, входящих в коллекцию,  отбор семян для исследовательской 

работы 

Экологические факторы 

Виды экологических факторов, приспособления растений к различным экологическим 

факторам. Лимитирующий фактор. Виды почв, наличие питательных веществ, 

влажность почвы, освещение, температура, глубина заделки. 

Виды почв и их свойства 

Виды почв, наличие питательных веществ 

Изучение различных экологических групп растений 

Экологические группы растений по отношению к влажности почвы, освещению, 

температуре, глубине заделки. 

Изучение правил пикировки 

Правила пикировки для различных групп растений (цветочных культур и овощных) 

Уход за культурными растениями 

Правила ухода за культурными растениями 

Правила полива 

Правила полива 

Правила внесения удобрений и их виды 

Правила внесения удобрений и их виды 

Рыхление почвы, зачем это нужно делать 

Рыхление почвы, зачем это нужно делать 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, познавательная беседа; этическая беседа; работа  в 

парах, работа в группах, практические занятия. 

Виды деятельности. 

Общение, опыты, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Жизнь растений: 

влияние различных видов почв на вегетацию культурных растений».  8 класс 

 

8а класс 

Раздел программы Количество 

часов 

Теоретические основы растениеводства 13 

Практическая часть. Наблюдения за вегетацией растений 21 

Итого 34 

 

 

 

8б класс 

Раздел программы Количество 
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часов 

Теоретические основы растениеводства 13 

Практическая часть. Наблюдения за вегетацией растений 22 

Итого 35 

 

2.2.3.2.10. Внеурочная деятельность «За страницами учебника математики». 9 класс 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики». 9 класс 
 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» в 9а  классе являются:  

 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 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «За 

страницами учебника математики» в 9а  классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель; 

 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); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки; 

 самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимы сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 
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 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 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. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» в 9а  классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 формированию представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. 

 составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач;  

 уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения;  

 успешно выступать на математических олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений;  

 проверки результата вычисления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики». 9  класс 

Способы разложения многочленов на множители  
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Вынесение общего множителя за скобки, метод группировки. Применение формул 

сокращенного умножения, выделение полного квадрата. Использование корней 

многочлена, метод введения новой переменной. Решение целых и дробно - 

рациональных уравнений. Нахождение области определения функций и построение 

графиков функций. 

Решение уравнений и неравенств с параметром  
Понятие «параметр». Понятие об уравнении и неравенстве с параметром. Что значит 

решить уравнение, неравенство с параметром. Примеры уравнений и неравенств с 

параметрами. Линейные уравнения и неравенства с параметром. Алгоритм решения 

линейных уравнений и неравенств с параметром. Примеры линейных уравнений и 

неравенств с параметром. Свойства, которые используются при решении неравенств. 

Квадратичная функция. График квадратичной функции. Формулы нахождения 

координат вершины параболы, дискриминанта, корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета и обратная ей. Квадратное уравнение с параметром. Примеры квадратных 

уравнений с параметром. Неравенства второй степени, содержащие параметр. Метод 

интервалов при решении квадратных неравенств с параметром. Примеры неравенств 

второй степени с параметром. Практическая работа по решению различных задач с 

параметрами 

Решение уравнений и неравенств с модулем  
Определение модуля. Геометрический смысл модуля. Понятие об уравнении и 

неравенстве с модулем. Что значит решить уравнение, неравенство с модулем. Примеры 

уравнений и неравенств с модулем. Общие методы решения уравнений и неравенств с 

модулем. Решение уравнений и неравенств, содержащих модули (несколько модулей). 

Практическая работа по решению различных задач с модулями.  

Функции и графики 
Элементарные приёмы построения графиков функций. Геометрические преобразования 

графиков. Основные приемы построения графиков на примерах простейших функций. 

Графики функций «с модулями». «Секреты» квадратичной параболы: зависимость 

формы графика от коэффициентов, определение коэффициентов по графику. Дробно – 

линейные функции и их графики. Функции в природе и технике. Практическая работа по 

решению различных задач на построение графиков различных функций. 

Решение задач 
Способы решения задач. Решение геометрических задач, на движение, на совместную 

работу, на проценты. 

Виды деятельности. 

Лекционное изложение материала, эвристические беседы, практикумы по решению 

задач, уроки-исследования,  работа в малых группах. 

 

3.Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности  «За страницами 

учебника математики». 9а  класс 

Название темы Количество 

часов 

Способы разложения многочленов на множители 10 

Решение уравнений и неравенств с параметром 14 

Решение уравнений и неравенств с модулем 8 

Функции и графики 17 

Решение задач 16 

Итого 65 
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2.2.3.2.11. Курс внеурочной деятельности «Решение сложных задач по 

информатике». 9 классе 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Решение сложных 

задач по информатике» в 9 классе  

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Решение 

сложных задач по информатике» в 9 классе являются следующие качества:  

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 

позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении учебных проектов. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика» в 9 классе 

являются формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 

Познавательные УУД. 

 умение 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 лингвистических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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 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; 

 

 

 

  Коммуникативные УУД. 

 умение 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 изучения предмета «Информатика» в 9 классе являются: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, графы, диаграммы, массивы, списки и др.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных

 предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул, программ и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватности поставленной задачи; 

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для 

построения алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или 

анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с 

использованием современных программных средств; 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 
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Обучающиеся научатся: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач; 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных;  

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортировка 

элементов массива и пр.); 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 
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 строить диаграммы и графики в электронных таблицах; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические 

объекты. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Решение сложных задач по 

информатике». 9 класс 

Информация и информационные процессы (4 часа) 

Информация: содержательный и кибернетический (алфавитным) подход; что такое 
информационные процессы; виды информации; функции языка, как способа 
представления информации; что такое естественные и формальные языки.  

Обработка текстовой информации (4 часа) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет).  Форматирование абзацев (выравнивание, отступ   

первой строки, междустрочный интервал и др.). Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст.   Создание   

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение 

изменений. 

Обработка числовой информации (5 часов) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.  Понятие о 
сортировке (упорядочивании) данных. 
Логические основы (5часов) 
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. 
Операционная система и моделирование (9 часа) 
Операционная система Windows 10. Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 
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форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
Организация индивидуального информационного пространства. Гигиенические, 
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  
Коммуникационные технологии (7 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети.  Интернет. Скорость передачи 
информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 
системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция, сайт.  Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и 
структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Баз«Решение 
сложных задач по информатике»овые представления о правовых и этических аспектах. 
Использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Решение сложных задач 

по информатике» в 9 классе. 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1.  Информация и информационные процессы  4 

2.  Обработка текстовой информации 4 

3.  Обработка числовой информации 5 

4.  Логические основы 5 

5.  Операционная система и моделирование 9 

6.  Коммуникационные технологии  7 

Итого 34 

 

2.2.3.2.12. Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника биологии». 9 

класс 
 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

биологии». 9 класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника биологии» в 9 классе являются следующие качества: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; признавать право каждого на собственное мнение;  

 уметь отстаивать свою точку зрения; критично относиться к своим поступкам, 

нести ответственность за их последствия. 
 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «За 

страницами учебника биологии» в  9 классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
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 идентифицировать собственные проблемы; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи. 

 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. 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений. 

 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. 

 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. 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.                                                                                                                                       

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

Коммуникативные УУД: 

   определять возможные роли в совместной деятельности; 

   играть определённую роль в совместной деятельности. 

 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. 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 
 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника биологии» в 9 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «За страницами учебника биологии». 

9 класс 

 

Цитология. Типы клеточной организации 

Структурно-функциональная организация эукариотической клетки: растительная и 

животная. Принцип компартментации. Биологическая мембрана. Строение типичной 

клетки многоклеточного организма. Межклеточные коммуникации. Практическая 

работа: сравнительный анализ прокариотических, эукариотических растительных, 

эукариотических животных клеток и клеток многоклеточного организма 

Строение прокариотической клетки 

Форма прокариот. Структура, химиический состав и функции компонентов 

прокариотной клетки. Клеточная стенка. Капсулы, слизитые слои и чехлы. Жгутики и 

механизмы движения. Ворсинки. Мембраны. Цитозоль и рибосомы. Генетический 

аппарат. Рост и способы размножения. Внутрицитоплазматические включения. 

Практическая работа: выделение, окрашивание, фиксирование, сравнительная 

характеристика уксусно-кислых, молочнокислых и маслянокислых бактерий 

Строение эукариотической клетки  
Наружная цитоплазматическая мембрана. Специализированные структуры поверхности 

клеток. Особенности строения клеточных оболочек растений. Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

Основное вещество цитоплазмы. Микротрубочки. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Митохондрии. Лизосомы. Клеточных центр. Пластиды. Вакуоли 

растительных клеток. Органоиды специального назначения. Клеточные включения. 

Ядро: оболочка, ядерный сок, ядрышко, хромосомы. 
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Регуляторные механизмы клетки  
Общий адаптационный синдром. Понятие стресса. Зависимость адаптационных реакций 

от силы раздражителя. Срочная и долговременная адаптация. Психоэмоциональное 

напряжение. Типы повреждения клеток при некрозе. Апоптоз. Механизмы реализации 

гибели клеток при апоптозе. 

Генетика.  

Генетический анализ закономерностей наследования Моногибридное скрещивание. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Условии проявления закона 

расщепления. Ди- и тригибридное скрещивание. Цитологические основы дигибридного 

скрещивания. Взаимодействие генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. 

Модифицирующее действие генов. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Определение пола. Особенности половых хромосом. Сцепленное наследование и 

кроссинговер. Сравнение генетических и 8 цитологических карт хромосом. Механизм 

кроссинговера. Пратическая работа:физиолого-генетические аспекты антоциановых 

окрасок у растений 

Изменчивость и методы ее изучения.  

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Множественный аллелизм. 

Хромосомные перестройки. Геномные мутации (полиплоидия). Кариотипы и мейоз у 

полиплоидных форм. Мутации генеративные и соматические. Спонтанные мутации. 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Индуцированные мутации. 

Физические и химические мутагены. Модификационная изменчивость. Статистическая 

обработка результатов. Практическая работа: статистический анализ изменчивости 

количественных признаков у растений 

Роль наследственности и среды в формировании нормального и патологически 

измененного фенотипа человека  
Генная программа человека. Аутосомно-доминантные наследования. Аутосомно-

рецессивные заболевания. Наследственные болезни человека. Методы изучения 

генетики человека. Медико-генетическое консультирование. Практическая работа: 

изучение генетических аспектов пола у растений (ива козья). 

Эволюция  
Теория естественного отбора Ч.Дарвина Наследственность и изменчивость организмов. 

Доказательства эволюции природных видов. Учение формах изменчивости организмов. 

Роль внешней среды в возникновении изменчивости организмов. Теория искусственного 

отбора Ч.Дарвина. Формы искусственного отбора. Борьба за существование: причины и 

следствия. Формы борьбы за существование. Естественный отбор: определение, 

механизм действия, результат. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Популяция – форма существования вида. Изменчивость особей в популяции под 

влиянием экологических факторов. Механизм возникновения адаптаций в популяции и 

их относительный характер. Демографическая, пространственная и экологическая 

структура популяции. Динамика численности популяции. Биологический полиморфизм 

популяции. Условия длительного существования популяции. Популяция – компонент 

экосистемы. Динамика и устойчивость экосистем. Саморегуляция. Сукцессии в 

экосистемах.  

Факторы эволюции  
Наследственная изменчивость как материал эволюции. Эволюционная характеристика 

мутаций. Норма реакции генотипа. Модификации, их роль в эволюции. Изоляции. 

Механизм. Эволюционная роль изоляций. Миграции и их роль в изменении 

генетической структуры популяции. Формы межпопуляционных отношений. Причины и 

следствия борьбы за существование как фактора эволюции. Современные представления 

о естественном отборе как ведущем факторе эволюции. Формы естественного отбора. 

Сравнительный анализ естественного и искусственного отбора и их результатов. 
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Практическая работа: результаты искусстевенного отбора на примере сортов культурных 

растений. 

Вид 
Современная биологическая концепция вида Э.Майера. Доказательства реальности вида. 

Критерии вида. Структура вида. Популяционная струк-тура вида. Гибридная зона, 

географический изолят, клинальная изменчивость. Процесс образования новых видов. 

Аллопатрическое, симпатрическое и парапатрическое видообразование. Комплексное 

действие эволюционных факторов в экосистемах. Искусственные экосистемы и их 

особенности. Практическая работа:морфологический критерий вида на примере видов из 

рода клевер. 

Единство живой и неживой природы  
Абиогенный синтез органических веществ в условиях восстановительной атмосферы. 

Этапы появления сложных органических веществ. Эволюционные возможности 

углеводородов. Эволюция органических соединений. Образование первичных клеток – 

начало биологической эволюции. Самоорганизация сложных органических систем. 

Клеточное питание, внутри и внеклеточный гомеостаз. Основные черты жизни. 

Эмбриогенез  
Деление клеток Митоз. Митотический цикл. Цитологические основы бесполого 

размножения. Эндорепродукция. Продолжительность жизни клеток. Половые клетки. 

Мейоз. Цитологические основы полового размножения 

Развитие организма и среда Внешняя среда и необходимые условия развития. 

Эмбриональное развитие и внутренняя среда. Экзогаструляция. Эмбрион и биотические 

факторы среды. 

Бесполое размножение, соматический эмбриогенез и регенерация 

Морфофизиологическая основа процессов бесполого размножения и особенности 

развития при бесполом размножении. Классификация регенерационных явлений, 

понятие о соматическом эмбриогенезе. 

Онтогенез и эволюция 

 Биогенетический закон. Рекапитуляции. Теория филэмбриогенеза А.Н.Северцева. 

Эволюция 1 онтогенеза 

Эмбриология растений 
 Спорогенез. Микроспорогенез. Макроспорогенез. Гаметогенез. Микрогаметогенез. 

Макрогаметогенез. Двойное оплодотворение. Нерегулярные типы полового 

размножения. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника биологии». 9 класс 

 

Тема Количество часов 

Цитология. Типы клеточной организации 3 

Строение прокариотической клетки 2 

Строение эукариотической клетки  2 

Регуляторные механизмы клетки 2 

Генетика.  6 

Изменчивость и методы ее изучения 3 

Роль наследственности и среды в формировании нормального 

и патологически измененного фенотипа человека  

2 

Эволюция 2 

Факторы эволюции  2 

Вид 2 

Единство живой и неживой природы 2 
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Эмбриогенез 2 

Бесполое размножение, соматический эмбриогенез и 

регенерация.  

1 

Онтогенез и эволюция 1 

Эмбриология растений 2 

Итого 34 

 

2.2.3.3. Курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

 

2.2.3.3.1. Я – гражданин России 

 

5 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин России».  

5  класс 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин 

России» в 5 классе являются следующие качества: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 планировать, контролировать и выполнять действие  

 формулировать и обосновывать выводы  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 аргументации собственных версий и личностной позиции 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 формирует чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Я -

Гражданин России» 5 класс является формирование универсальных учебных действий 

(УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

 владение умением анализировать и обобщать факты; 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать и обобщать факты; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
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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; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

 научится строить сообщения в устной и письменной форме; 

 способность применять понятийный аппарат и приёмы анализа; 

 анализировать и обобщать факты; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

обосновывать выводы ; 

 способность решать творческие задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение); 

  уметь добывать информацию из дополнительных источников; 

 анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать ситуации, формирование понятийного аппарата; 

 уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе; 

 вести конструктивный диалог; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин 
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России» в 5 классе являются следующие умения: 

 

Обучающий научится: 

 осознанию ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 осознанию обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 воспитанию нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России; 

 формированию основ российской идентичности; 

 присвоению базовых национальных ценностей; 

 развитию нравственного самосознания; 

 укреплению духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин России». 5  класс 

 

Наша Родина – Великая Россия! 

Страна, которую мы любим. Дружелюбие россиян. Подготовка сообщений о достойных 

гражданах России в разные ее времена. Составление схемы «Мои права и обязанности». 

Интеллектуальный марафон по правам человека.  Наша толерантность.  Мы – патриоты 

России. 

Наше государство и его символы. 

Мы – граждане России. Наш Государственный флаг. Наш Государственный герб. Наш 

Государственный гимн. 

Жизнь даётся один раз. 

 Наше здоровье. Алкоголь – губитель судеб. 

Наш выбор – здоровый образ жизни. 

Человек и его здоровье. Человек и его здоровье. Ваш выбор: радости или страдания. 

Проведение акции «Доброе сердце». 

Достоинства и недостатки человека. 

Познавать и улучшать себя. Честь Совесть. Доброта и гуманность. Жадность Зависть. 

Злобность и жестокость. 

Наши права и ответственность. 

О моральных и правовых нормах. Наше равноправие. 

Гражданин России: наши права и свободы. 

Российская Конституция и наши права. Наше право на личную жизнь. Право на 

образование. 

Мы в обществе. 

Человек среди людей. Благополучие семьи. Акция «Помоги ветерану». Выставка моих 

достижений и достижений моей семьи. 

Формы организации учебных занятий. 

Обсуждение поступков былинных богатырей, проследить связь с прошлым России, 

подготовка сообщений о достойных гражданах России в разные ее времена, анализ и 
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обсуждение литературных произведений. составление схемы «Мои права и 

обязанности», выработка собственных прав человека и собственных обязанностей, права 

и обязанности школьника, вести диалог на заданную тему: «Что я знаю о Конституции 

России», знать статьи раздела Конституции Викторина «Что мы знаем о своих  правах?», 

конкурс рисунков, плакатов,  

Виды деятельности. 

Опыты, общение, тренинги, беседы  и т.д.  

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин 

России». 5  класс 

5б класс 

Тема Количество часов 

Наша Родина – Великая Россия! 10 

Наше государство и его символы 4 

Жизнь даётся один раз 2 

Наш выбор – здоровый образ жизни 3 

Достоинства и недостатки человека 5 

Наши права и ответственность 2 

Гражданин России: наши права и свободы 3 

Мы в обществе 5 

Итого 34 

 

6 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин России».  

6  класс 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Я- Гражданин 

России» в 6 классе являются следующие качества: 

 

 осознавать радость и гордость от того, что мы родились и живем в России; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 планировать, контролировать и выполнять действие; 

 формулировать и обосновывать выводы; 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 аргументации собственных версий и личностной позиции 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 формирует чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Я -

Гражданин России» в 6 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

 владение умением анализировать и обобщать факты; 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать и обобщать факты; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 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; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

 научится строить сообщения в устной и письменной форме; 

 способность применять понятийный аппарат и приёмы анализа; 

 анализировать и обобщать факты; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

обосновывать выводы ; 

 способность решать творческие задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение); 

  уметь добывать информацию из дополнительных источников; 

 анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать ситуации, формирование понятийного аппарата; 

 уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе; 

 вести конструктивный диалог; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин 

России» в 6 классе являются следующие умения: 

 

Обучающий научится: 

 осознанию ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 осознанию обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 воспитанию нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России; 

 формированию основ российской идентичности; 

 присвоению базовых национальных ценностей; 

 развитию нравственного самосознания; 

 укреплению духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин России».  6 класс 

 

Наша Родина – Великая Россия! 

Просторы и богатства России. Россия воспетая современными поэтами. Наша 

толерантность. 

Наше государство и его символы. 

Как устроено наше государство. 

Россия – наш общий дом. 

Удивительная страна – Россия. Наша Российская Федерация.  Единство российского 

народа. 

Жизнь даётся один раз. 

Курение и здравомыслие. Алкоголь – губитель судеб . Токсикомания и наркомания – 

виды самоубийств. 

Наш выбор – здоровый образ жизни. 
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Коварные враги здоровья. Ваш выбор: красота или уродство. 

Достоинства и недостатки человека. 

Познавать и улучшать себя. Честь Совесть. Доброта и гуманность. Жадность Зависть. 

Злобность и жестокость. 

Наши права и ответственность. 

Зачем человеку права. Об обязанностях и ответственности. 

Гражданин России: наши права и свободы. 

Наше право на жизнь и охрану здоровья. Наше право на защиту чести и достоинства. 

Наши культурные права. Тест «Я и права других людей». Викторина «Что мы знаем о 

своих  правах?» 

Мы в обществе. 

Что такое гражданское общество. Твоё общение в школе. Тренинг «Формирование 

лидерских качеств» 

Формы организации учебных занятий. 

Обсуждение поступков былинных богатырей, проследить связь с прошлым России, 

подготовка сообщений о достойных гражданах России в разные ее времена, выработка 

собственных прав человека и собственных обязанностей, права и обязанности 

школьника, викторина «Что мы знаем о своих  правах?», конкурс рисунков, плакатов. 

Виды деятельности. 

Опыты, общение, тренинги, беседы  и т.д.  

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин 

России». 6 класс 

 

6а класс 

Тема Количество часов 

Наша Родина – Великая Россия! 5 

Наше государство и его символы 2 

Россия – наш общий дом 3 

Жизнь дается раз 3 

Наш выбор – здоровый образ жизни 5 

Достоинства и недостатки человека 6 

Наши права и ответственность 2 

Гражданин России: наши права и свободы 5 

Мы в обществе 3 

Итого 34 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Наша Родина – Великая Россия! 5 

Наше государство и его символы 2 

Россия – наш общий дом 3 

Жизнь дается раз 3 

Наш выбор – здоровый образ жизни 5 

Достоинства и недостатки человека 6 

Наши права и ответственность 2 

Гражданин России: наши права и свободы 5 

Мы в обществе 4 

Итого 35 
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2.2.3.3.2. Азбука добра 

 

7 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука добра». 7 класс. 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Азбука добра» 

в 7 классе являются следующие качества: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 сформируется эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 планировать, контролировать и выполнять действие; 

 формулировать и обосновывать выводы; 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 аргументации собственных версий и личностной позиции; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности  «Азбука 

добра» в 7 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

 владение умением анализировать и обобщать факты; 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать и обобщать факты; 

 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; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

 научится строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 



662 

 

 способность применять понятийный аппарат и приёмы анализа; 

 анализировать и обобщать факты; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

обосновывать выводы ; 

 способность решать творческие задачи; 

  уметь добывать информацию из дополнительных источников; 

 анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать ситуации, формирование понятийного аппарата; 

 уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе; 

 вести конструктивный диалог; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Азбука добра» в 

7 классе являются следующие умения: 

 

Обучающий научится: 

 формировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп; 

 различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных 

героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию; 
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 проявлять положительные моральные качества в достойном поведении; 

 способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 осознанию обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 воспитанию нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России; 

 развитию нравственного самосознания; 

 укреплению духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Азбука добра». 7 класс 

Культура общения. 

Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в  современной 

семье. Вежливый отказ, несогласие. Афоризмы о культуре общения Этикетные 

ситуации. Играем роль воспитанного человека. В мире мудрых мыслей. 

Самопознание и самовоспитание. 

Познай самого себя. Мои достоинства и недостатки. Значение имени в судьбе человека. 

Мой тип темперамента. Большое значение маленьким радостям. Три ступени, ведущие 

вниз (пагубные привычки). Как я работаю над собой. Афоризмы о самовоспитании. 

Тренинг: Мои сильные и слабые стороны. Внутренняя и внешняя красота человека. 

Тренинг: Загляни в себя. Моё место в жизни. Вверх по лестнице жизни. 

Общечеловеческие нормы нравственности. 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Тренинг: Умей сказать 

«Нет». Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро.Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 

В трудной ситуации, попытаемся разобраться. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся 

благодать». Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». Диалоги о хороших 

манерах, добре и зле. Выстраиваем правильное общение друг с другом. Чему мы 

научились на уроках этики. 

Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма,  групповая работа, урок-дискуссия, тренинги. 

Виды деятельности. 

Опыты, общение, тренинги, беседы  и т.д.  

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Азбука добра». 

 7 класс 

7а класс 

Тема Количество 

часов 

Культура общения 7 

Самопознание и самовоспитание 13 

Общечеловеческие нормы нравственности 7 

Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя? 7 

Итого 34 
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7б класс 

Тема Количество 

часов 

Культура общения 7 

Самопознание и самовоспитание 13 

Общечеловеческие нормы нравственности 7 

Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя? 5 

Итого 32 

 

2.2.3.3.3. Основы православной культуры 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 7 класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в  7а классе являются следующие качества:  

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность) 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами;  

 способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры»  в 7 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулируют цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживают и формулируют учебную задачу (проблему); 

 совместно с учителем составляют план решения проблемы; 

 работая по плану, сверяют свои действия с целью и при необходимости 

исправляют ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывают критерии оценки и оценивают свою работу и 

работу других учащихся. 
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Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 ориентируются в своей системе знаний: самостоятельно предполагают, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирают необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов; 

 добывают новые знания: извлекают информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 читают вслух и про себя тексты учебников и при этом могут вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план; 

 перерабатывают полученную информацию: сравнивают и группируют факты и 

явления; определяют причины явлений и событий; 

 перерабатывают полученную информацию: делают выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывают информацию из одной формы в другую: составляют простой 

план учебно-научного текста; 

 преобразовывают информацию из одной формы в другую: представляют 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология 

продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 доносят свою позицию до других людей: оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносят свою позицию до других людей: высказывают свою точку  зрения и 

обосновывают её, приводя аргументы; 

 слушают других людей, рассматривают их точки зрения, относятся к ним с 

уважением, готовы изменить свою точку зрения; 

 договариваются с людьми: сотрудничают в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры»  в 7 классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 вслушиваться, всматриваться в изучаемый литературный или музыкально-

изобразительный материал, открывать в нем новое для себя; 

 видеть красоту мира; 

 давать нравственную оценку поступкам людей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для расширения кругозора, обогащения жизненного опыта, 

восприятия художественных образцов православной архитектуры, литературы, 

искусства. 
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 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов;  

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя;  

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей;  

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

 публично представлять проект, реферат;  

 публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 участвовать в диспутах; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека;  

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;  

 намечать способы саморазвития;  

 работать с историческими источниками и документами;  

 описывать особенности духовных традиций различных религиозных культур 

народов России;  

 понимать историю развития религиозных культур в истории России;  

 описывать различные явления духовных и религиозных традиций народов 

России;  

 устанавливать взаимосвязь между духовными традициями, религиозной 

культурой и поведением людей;  

 излагать свое мнение о значении духовных традиций и религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры и 

(или) светской этики; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Основы православной культуры».    

7 класс 

 

Введение  

Осознание чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям 

и преданиям. 
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Первые христиане на Руси    
Почему Русь святая? Славяне – наши предки. Черты характера славян. Первые князья 

Руси. Первые христиане Руси. Ольга и Владимир. Крещение Руси. Святые проповедники 

христианства на Руси. Таинство крещения в русской православной церкви. 

Литературные памятники древней Руси. Отражение события Крещения Руси в прозе, 

поэзии, иконописи, живописи на религиозные темы. О почитании святого князя 

Владимира – храмы, названные в его честь. 

Первые святые Руси – князья Борис и Глеб 
Сыновья князя Владимира. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, 

пришедших в разный час. Сравнение христиан Руси с работниками, пришедшими в 

последний час. Христианский подвиг Бориса и Глеба. Мученическая смерть князей. 

Почитание Бориса и Глеба на Руси. 

Святые Киево-Печерской лавры   
Роль монастырей в утверждении православия на Руси. Святой Антоний – основатель 

монашества на Руси. Святой Феодосий Печерский. Житие преподобного Феодосия. 

Храмы Киево-Печерской лавры. 

Русские святые времен татарского нашествия 
Христиане – мученики: черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь 

Михаил, князь Олег брянский, преподобная Ефросинья Суздальская. Почитание памяти 

святых. 

Святители московские митрополиты Петр и Алексий 
Укрепление московского государства     Постройка Успенского собора в Москве. 

История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского кремля. 

Духовная поэзия о святителях московских. 

Избавление Руси от татарского ига 
Преподобный Сергий Радонежский и святой благоверный князь Дмитрий Донской. 

Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, 

Донской монастырь. 

Духовная твердыня Беломорья 

Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. Основание учениками Сергия 

Радонежского монастырей в Беломорье. Соловецкий монастырь – духовная твердыня и 

военная крепость России. Земля Соловецкая – живой источник духовной силы России. 

Русские святые 

О счастье жизни христиан. Законы, определенные Богом для жизни людей. Заповеди 

блаженства. История храма Василия Блаженного. История юродивого Андрея. Святая 

блаженная Ксения Петербургская, Николай Саллос. 

Святые во времена Московского государства 

Укрепление царской власти, её вмешательство в дела церковные. Монашеский постриг и 

игуменское служение в Соловецком монастыре. Падение Византийской империи и 

самостоятельность Русской Церкви. Деятельность первых русских патриархов. 

Памятники русской культуры. Обычай крестного хода. Защитник русской земли – 

патриарх Ермоген. Русская поэзия о подвиге патриарха Ермогена. 

Исправление церковных книг 

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович Романов. Отношения Церкви и 

государства в представлении Никона. Исправление богослужебных книг. Староверы и 

старообрядцы. Разрыв между царём и патриархом. Образ небесного Иерусалима в 

русской культуре Храмы в честь Воскресения Христова. 

Донской край  
Православные святыни Донского края 

Формы организации учебных занятий. 
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Проекты, просмотр фильмов, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая 

беседа; работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры 

ситуационные; практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение,  игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры». 7 класс 

 

7а класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение  1 

Первые христиане на Руси  2 

Первые святые Руси – князья Борис и Глеб  1 

Святые Киево-Печерской лавры 2 

Русские святые времен татарского нашествия  2 

Святители московские митрополиты Петр и Алексий 7 

Духовная твердыня Беломорья  9 

Русские святые 3 

Святые во времена Московского государства  2 

Исправление церковных книг  3 

Донской край  3 

Итого 35 

 

7б класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение  1 

Первые христиане на Руси  2 

Первые святые Руси – князья Борис и Глеб  1 

Святые Киево-Печерской лавры 2 

Русские святые времен татарского нашествия  2 

Святители московские митрополиты Петр и Алексий 7 

Духовная твердыня Беломорья  9 

Русские святые 3 

Святые во времена Московского государства  2 

Исправление церковных книг  3 

Донской край  3 

Итого 35 

 

8 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 8 класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в  8 классе являются следующие качества:  

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 
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 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в  8 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 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 совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 

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.  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 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;  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности). 

 

Коммуникативные УУД:  
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в  8а классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 пониманию основополагающих понятий курса «Основы православной культуры»;  

 устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей;  

 описывать памятные события родного края, школы, семьи; 

 определять значение нравственных норм и ценностей для личности, семьи, 

общества;  

 понимать мир как единого при разнообразии культур, национальностей, религий;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

 различать способ и результат действия; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его свойствах и 

связях; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 слушать собеседника и вести беседу;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить нравственные нормы и правила поведения в ходе знакомства с 

православной культурой России;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; 

 осознанию ответственности за сохранение культурно-исторического наследия 

России  

 уважительному отношению к иному мнению, вере, религии и культуре других 

народов; 

 совершенствовать способность понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности;  

 формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата;  

 вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учета характера ошибок; 
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 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности;  

 осуществлять логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений.  

 осмысливать процессы и явления действительности в соответствии с 

содержанием предмета «Основы православной культуры». 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы православной культуры». 

8 класс 

 

Введение 

Вводный урок «Святая Русь» Церковная реформа Петра Великого. Старое и новое. 

Святой Иоанн Русский     
Русские поэты размышляют о вере, преданности традициям жизни предков. Как 

понимали слова «добрая, простая старина». Какие изменения произошли в жизни людей 

17 века. В чем царь Петр видел источник могущества России. Причины Церковных 

реформ Петра. Пример благочестивой жизни святителя Митрофана Воронежского. 

Смелость защиты христианской веры перед царской властью. Христианские добродетели 

кротости, смирения и послушания в жизни святителя Димитрия Ростовского. Труды 

жизни святителя во славу Божию. Составление житий святых. Житие святого праведного 

Иоанна Русского из собрания житий святителя Димитрия Ростовского. Как в народе 

сохранилась христианская вера и традиции благочестия во времена реформ. Духовные 

завещания. Какие сокровища завещали родители детям в 17 – 18 веках. Какие добрые 

дела может выполнить современный человек, учитывая наставления святых. 

«Блестящий» 18 век 

Святитель Тихон Задонский.  Почему 18 век называют «блестящим» веком. Зависимость 

Церкви от светской власти во времена царствования царицы Екатерины II. Закрытие 

монастырей. Детские годы Тимофея. Характер мальчика. Как учился юный Тимофей. 

Христианские добродетели кротости и смирения; благочестие. Церковное служение. 

Подготовка священников. О чем рассказывается в книгах, написанных Тихоном 

Задонским. Собиратель сокровищ духовных. О сокровищах и жизни человека. 

Завещание святителя. Церковное искусство 17 – 18 веков как отражение состояния 

внутреннего мира человека. Сопоставление архитектурных стилей памятников 

древнерусского зодчества и храмового зодчества 18 века. Стиль барокко. Изменение 

стиля церковного пения как следствие изменения духовных ценностей человека 18 века. 

Святые 19 века 

Преподобный Серафим Саровский.  Положение Православной Церкви в государстве в19 

веке. Падение нравов в следствие разрушения веры. Управление Церкви Священным 

Синодом. Война 1812 года и укрепление духовной жизни народа подвигами 

христианской веры святых того времени. Для чего живет человек. На этот вопрос о 

смысле жизни отвечает преподобный Серафим Саровский. Детские годы преподобного. 

Характер мальчика. Послушание матери. Монашеский постриг. Подвиги послушания. 

Поста, молитвы. Явление Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Молитва 

святого, которая продолжалась 1001 день и ночь. О чем молился святой. Христианская 

добродетель любви. Добродетель милосердия. Основание Серафимо – Дивеевской 

обители. Святыни Дивеевской земли. Мудрый наставник. 50 – летнее служение Церкви. 

Детские годы Василия Дроздова. Святитель – ректор Духовной академии. Профессор и 

его ученики. Какие церковно – общественные вопросы приходилось решать 

митрополиту Филарету. Духовный и нравственный облик святителя. Святитель 

размышляет о благоговении к святыням и показывает недопустимость умаления 

значимости священных предметов на публичных акциях. Эпистолярное наследие 
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святителя. Общение святителя со знаменитыми людьми своего времени. Церковное 

искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля древнерусского 

зодчества. Русско – византийский стиль 

Великие старцы Оптиной Пустыни 

Оптина Пустынь – центр духовного возрождения России в 19 веке. Старчество и старцы 

– пример великой любви к Богу. Евангелие в жизни Оптинских старцев. Христианские 

добродетели святых Оптинских старцев. Для чего знаменитые люди России приезжали к 

старцам в Оптину Пустынь. Чему учили старцы христиан. Новомученики и Исповедники 

Оптинские. Иноки, пострадавшие за Христа в конце 20 века. Песнопения в честь 

Оптиной. 

На рубеже веков 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.  Сострадания доброго пастыря. Детские 

годы. Как святой учился читать. Кто помог в учении отроку. Священническое служение 

в Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. За что ученики 

любили своего учителя. Почему у святого Иоанна не было плохих учеников. Молитва и 

богослужение – главное дело в жизни святого Иоанна. Благодатные дары чудотворения. 

Христианская любовь к ближнему. Пророчества Святого Иоанна Кронштадтского. 

Пророчеств Исайи. Что предсказывали святые пророки разных веков. Любовь святого к 

Богу. 

Царственные мученики 

Разрушение христианской культуры России в 20 веке. Разрушение традиций 

государственной власти – изменение государственного устройства, свержение 

трехсотлетней царской династии. Разрушение христианской семьи. Христианские 

добродетели, которые воспитывались в семье. Семья царя Николая II. 

Иконография Царской семьи. Произведения духовной поэзии, посвященные их подвигу. 

Христианские мученики ГУЛАГа 
Священная история – о событиях на Голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и 

Исповедники Российские. Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников и Исповедников. 

Бутовский полигон – место покаяния. Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов 

рассказывает о духовном мужестве христиан. 

Православная культура России свидетельствует 
Христиане размышляют о действии Промысла Божьего в жизни человека. События 

Священной истории и события истории России 20 века. Святые, деятели культуры – о 

России. Скептики и нигилисты в русской культуре. Истоки зла. О чем рассказывают 

песнопения Всенощной. 

Православная культура в жизни христиан 
Священная история – о велении Христа рассказывают всем народам о спасении. 

Богослужение – центральное событие духовной жизни христиан. Божественная 

Литургия- главное богослужение Православной Церкви. Ее основное событие – 

Таинство Причащения. Его духовный смысл. Проявление Божественной любви. 

Произведения русской литературы рассказывают о том, как христиане России сохраняли 

православную веру в 20 веке. Судьба православных храмов и судьба православных 

христиан. 

Золотая цепь святых 
Христиане размышляют о золотой цепи святых всех веков, соединяющих всех в Боге 

Едином. Церковь торжествующая. Церковь земная и церковь небесная. Святые дети в 

Церкви Небесной. Их добродетели. Иконография рассказывает о воскресении, спасении, 

вечности. Торжество и христианская радость в русской духовной поэзии. 

Формы организации учебных занятий. 

Проекты,  диспуты, познавательная беседа; этическая беседа; работа  в парах, деловая 

игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; практические занятия. 

Виды деятельности. 
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Дискуссионное общение, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры». 8 класс 

 

 

8а класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение  2 

Святой Иоанн Русский  1 

«Блестящий» 18 век  2 

Святые 19 века  5 

Великие старцы Оптиной Пустыни  2 

На рубеже веков  3 

Царственные мученики  5 

Христианские мученики ГУЛАГа 4 

Православная культура России свидетельствует  1 

Православная культура в жизни христиан  1 

Золотая цепь святых  5 

Донской край  3 

Итого 34 

 

 

8б класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение  2 

Святой Иоанн Русский  1 

«Блестящий» 18 век  2 

Святые 19 века  5 

Великие старцы Оптиной Пустыни  2 

На рубеже веков  3 

Царственные мученики  5 

Христианские мученики ГУЛАГа 4 

Православная культура России свидетельствует  1 

Православная культура в жизни христиан  1 

Золотая цепь святых  5 

Донской край  3 

Итого 34 

 

2.2.3.4. Курсы внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного 

направления 

 

2.2.3.4.1. Ритмика 

 

5 класс  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ритмика». 5 класс 
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Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» в 5 

классе являются следующие качества: 

 формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 

 правила игрового общения, правильное отношение к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

 умение соблюдать правила поведения в танцевальном классе и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

 умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 сдержанность, терпеливость, вежливость в процессе взаимодействия; 

 подведение итога занятия;  

 анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

в 5 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Познавательные УУД: 

 знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа; 

 использовать полученные сведения о многообразии танцевального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей;  

 использовать красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство 

полноценного общения; 

 способность выполнению музыкально- ритмических движений, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления 

собственного здоровья. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Исторический 

марафон» в 5 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 находить необходимые сведения о многообразии танцев особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, 

маятник; 
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 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе; 

 выступать перед публикой, зрителями; 

 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект 

 иметь первоначальный  опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и использовать накопленные знания. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика». 5 класс 

 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 
Характер музыкального произведения. Темп. Знакомство с выразительным значением 

темпа музыки (медленно, умеренно, быстро). Динамика. Понятия легато (связно) и 

стаккато (отрывисто) в музыке и движении. Метроритм. Понятие о длительностях 

(целые, половинные, четвертные, восьмые). Понятие о ритмическом рисунке как 

сочетании различных длительностей. Понятие об акценте, метрической пульсации 

(периодически повторяющихся ударениях в музыке). 

Танцевальная азбука 
Упражнения на развитие мышечного чувства и подвижности суставов. Упражнения для 

развития тела, физических данных. Развитие опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. 

Фигурная маршировка. Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения 

из одной фигуры в другую. Использование различных видов шагов. Создание 

музыкально-двигательного образа на основе мелодии. Элементы танцев. Реверанс для 

девочек, поклон для мальчиков в ритме гавота или менуэта. Положения и движения рук, 

принятых в русской пляске. Положения рук в парных танцах. Выдвижение ноги в 

сторону и вперед с переводом «носок-каблук» в характере русского танца (без 

полуприседания, с полуприседанием). Тройной притоп. Виды шагов и ходов. Позиции 

ног. 

Танец 
Парные композиции. Основные правила поведения в парном танце. Массовые 

композиции. Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного 

исполнительства. Обогащение исполнительской выразительности. Танцевальные этюды 

и танцы. Понятие об ансамбле, как согласованном действии исполнителей. Русский 

хоровод (свободной композиции) или этюд в характере русского танца. Танцы в ритме 

польки. Танцы в ритме менуэта или гавота. Образные танцы. Понятия: музыкально, 

красиво, эмоционально, выразительно, синхронно.        

Беседы по хореографическому искусству 
История русского балета. История мирового балета. Общие сведения об искусстве 

хореографии, её специфике и особенностях. 

Творческая деятельность 
Игровые этюды. Музыкально — танцевальные игры. Раскрытие творческих 

способностей. 

Развитие организованности и самостоятельности. Представления о народных танцах. 

Формы организации 
Игровые моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и 

отдых, концерт. 

Виды деятельности 

Игровая, познавательная, трудовая, художественное творчество, социальное творчество 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Ритмика». 5 класс 
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5а класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 

Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 5 

Итого 35 

 

5б класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 

Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 5 

Итого 35 

 

6 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ритмика». 6 класс 
 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» в 6 

классе являются следующие качества: 

 формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 

 правила игрового общения, правильное отношение к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

 умение соблюдать правила поведения в танцевальном классе и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

 умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 сдержанность, терпеливость, вежливость в процессе взаимодействия; 

 подведение итога занятия;  

 анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

в 6 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Познавательные УУД: 

 знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа; 

 использовать полученные сведения о многообразии танцевального искусства. 
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Коммуникативные УУД: 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей;  

 использовать красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство 

полноценного общения; 

 способность выполнению музыкально- ритмических движений, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления 

собственного здоровья. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Исторический 

марафон» в 6 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 находить необходимые сведения о многообразии танцев особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, 

маятник; 

 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе; 

 выступать перед публикой, зрителями; 

 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект 

 иметь первоначальный  опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и использовать накопленные знания. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика». 6 класс 

 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 
Характер музыкального произведения. Темп. Знакомство с выразительным значением 

темпа музыки (медленно, умеренно, быстро). Динамика. Понятия легато (связно) и 

стаккато (отрывисто) в музыке и движении. Метроритм. Понятие о длительностях 

(целые, половинные, четвертные, восьмые). Понятие о ритмическом рисунке как 

сочетании различных длительностей. Понятие об акценте, метрической пульсации 

(периодически повторяющихся ударениях в музыке). 

Танцевальная азбука 
Упражнения на развитие мышечного чувства и подвижности суставов. Упражнения для 

развития тела, физических данных. Развитие опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. 

Фигурная маршировка. Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения 

из одной фигуры в другую. Использование различных видов шагов. Создание 

музыкально-двигательного образа на основе мелодии. Элементы танцев. Реверанс для 

девочек, поклон для мальчиков в ритме гавота или менуэта. Положения и движения рук, 

принятых в русской пляске. Положения рук в парных танцах. Выдвижение ноги в 

сторону и вперед с переводом «носок-каблук» в характере русского танца (без 

полуприседания, с полуприседанием). Тройной притоп. Виды шагов и ходов. Позиции 

ног. 
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Танец 
Парные композиции. Основные правила поведения в парном танце. Массовые 

композиции. Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного 

исполнительства. Обогащение исполнительской выразительности. Танцевальные этюды 

и танцы. Понятие об ансамбле, как согласованном действии исполнителей. Русский 

хоровод (свободной композиции) или этюд в характере русского танца. Танцы в ритме 

польки. Танцы в ритме менуэта или гавота. Образные танцы. Понятия: музыкально, 

красиво, эмоционально, выразительно, синхронно.        

Беседы по хореографическому искусству 
История русского балета. История мирового балета. Общие сведения об искусстве 

хореографии, её специфике и особенностях. 

Творческая деятельность 
Игровые этюды. Музыкально — танцевальные игры. Раскрытие творческих 

способностей. 

Развитие организованности и самостоятельности. Представления о народных танцах. 

Формы организации 
Игровые моменты; ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и 

отдых; концерт. 

Виды деятельности 

Игровая, познавательная, трудовая, художественное творчество, социальное творчество 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Ритмика». 6 класс 
 

6а класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 

Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 3 

Итого 33 

 

6б класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 

Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 2 

Итого 32 

 

7 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ритмика». 7 класс 
 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» в 7 

классе являются следующие качества: 

 формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 

 правила игрового общения, правильное отношение к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 
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 умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

 умение соблюдать правила поведения в танцевальном классе и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

 умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 сдержанность, терпеливость, вежливость в процессе взаимодействия; 

 подведение итога занятия;  

 анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

в 7 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Познавательные УУД: 

 знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа; 

 использовать полученные сведения о многообразии танцевального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей;  

 использовать красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство 

полноценного общения; 

 способность выполнению музыкально- ритмических движений, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления 

собственного здоровья. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Исторический 

марафон» в 7 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 находить необходимые сведения о многообразии танцев особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, 

маятник; 

 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе; 

 выступать перед публикой, зрителями; 

 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект 
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 иметь первоначальный  опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и использовать накопленные знания. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика». 7 класс 

 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 
Характер музыкального произведения. Темп. Знакомство с выразительным значением 

темпа музыки (медленно, умеренно, быстро). Динамика. Понятия легато (связно) и 

стаккато (отрывисто) в музыке и движении. Метроритм. Понятие о длительностях 

(целые, половинные, четвертные, восьмые). Понятие о ритмическом рисунке как 

сочетании различных длительностей. Понятие об акценте, метрической пульсации 

(периодически повторяющихся ударениях в музыке). 

Танцевальная азбука 
Упражнения на развитие мышечного чувства и подвижности суставов. Упражнения для 

развития тела, физических данных. Развитие опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. 

Фигурная маршировка. Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения 

из одной фигуры в другую. Использование различных видов шагов. Создание 

музыкально-двигательного образа на основе мелодии. Элементы танцев. Реверанс для 

девочек, поклон для мальчиков в ритме гавота или менуэта. Положения и движения рук, 

принятых в русской пляске. Положения рук в парных танцах. Выдвижение ноги в 

сторону и вперед с переводом «носок-каблук» в характере русского танца (без 

полуприседания, с полуприседанием). Тройной притоп. Виды шагов и ходов. Позиции 

ног. 

Танец 
Парные композиции. Основные правила поведения в парном танце. Массовые 

композиции. Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного 

исполнительства. Обогащение исполнительской выразительности. Танцевальные этюды 

и танцы. Понятие об ансамбле, как согласованном действии исполнителей. Русский 

хоровод (свободной композиции) или этюд в характере русского танца. Танцы в ритме 

польки. Танцы в ритме менуэта или гавота. Образные танцы. Понятия: музыкально, 

красиво, эмоционально, выразительно, синхронно.        

Беседы по хореографическому искусству 
История русского балета. История мирового балета. Общие сведения об искусстве 

хореографии, её специфике и особенностях. 

Творческая деятельность 
Игровые этюды. Музыкально — танцевальные игры. Раскрытие творческих 

способностей. 

Развитие организованности и самостоятельности. Представления о народных танцах. 

Формы организации 
Игровые моменты; ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и 

отдых; концерт. 

Виды деятельности 

Игровая, познавательная, трудовая, художественное творчество, социальное творчество 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Ритмика». 7 класс 

7а класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 
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Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 2 

Итого 32 

 

7б класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 

Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 2 

Итого 32 

 

8 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ритмика». 8 класс 
 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» в 8 

классе являются следующие качества: 

 формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 

 правила игрового общения, правильное отношение к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

 умение соблюдать правила поведения в танцевальном классе и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 

 умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 сдержанность, терпеливость, вежливость в процессе взаимодействия; 

 подведение итога занятия;  

 анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

в 8 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Познавательные УУД: 

 знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа; 

 использовать полученные сведения о многообразии танцевального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей;  

 использовать красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство 

полноценного общения; 

 способность выполнению музыкально- ритмических движений, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления 

собственного здоровья. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Исторический 

марафон» в 8 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 находить необходимые сведения о многообразии танцев особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, 

маятник; 

 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе; 

 выступать перед публикой, зрителями; 

 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект 

 иметь первоначальный  опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и использовать накопленные знания. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика». 8 класс 

 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 
Характер музыкального произведения. Темп. Знакомство с выразительным значением 

темпа музыки (медленно, умеренно, быстро). Динамика. Понятия легато (связно) и 

стаккато (отрывисто) в музыке и движении. Метроритм. Понятие о длительностях 

(целые, половинные, четвертные, восьмые). Понятие о ритмическом рисунке как 

сочетании различных длительностей. Понятие об акценте, метрической пульсации 

(периодически повторяющихся ударениях в музыке). 

Танцевальная азбука 
Упражнения на развитие мышечного чувства и подвижности суставов. Упражнения для 

развития тела, физических данных. Развитие опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. 

Фигурная маршировка. Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения 

из одной фигуры в другую. Использование различных видов шагов. Создание 

музыкально-двигательного образа на основе мелодии. Элементы танцев. Реверанс для 

девочек, поклон для мальчиков в ритме гавота или менуэта. Положения и движения рук, 

принятых в русской пляске. Положения рук в парных танцах. Выдвижение ноги в 

сторону и вперед с переводом «носок-каблук» в характере русского танца (без 

полуприседания, с полуприседанием). Тройной притоп. Виды шагов и ходов. Позиции 

ног. 

Танец 
Парные композиции. Основные правила поведения в парном танце. Массовые 

композиции. Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного 

исполнительства. Обогащение исполнительской выразительности. Танцевальные этюды 
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и танцы. Понятие об ансамбле, как согласованном действии исполнителей. Русский 

хоровод (свободной композиции) или этюд в характере русского танца. Танцы в ритме 

польки. Танцы в ритме менуэта или гавота. Образные танцы. Понятия: музыкально, 

красиво, эмоционально, выразительно, синхронно.        

Беседы по хореографическому искусству 
История русского балета. История мирового балета. Ощие сведения об искусстве 

хореографии, её специфике и особенностях. 

Творческая деятельность 
Игровые этюды. Музыкально — танцевальные игры. Раскрытие творческих 

способностей. 

Развитие организованности и самостоятельности. Представления о народных танцах. 

Формы организации 
Игровые моменты; ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и 

отдых; концерт. 

Виды деятельности 

Игровая, познавательная, трудовая, художественное творчество, социальное творчество 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Ритмика». 8 класс 
 

8а класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 

Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 5 

Итого 35 

 

8б класс 

Тема Количество часов 

Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 

Танцевальная азбука 8 

Танец 8 

Беседы по хореографическому искусству 4 

Творческая деятельность 5 

Итого 35 

 

2.2.3.4.2. Азбука здоровья 

 

6 класс 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья». 6 класс 
 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» в  6 классе являются следующие качества:  

 развитие индивидуальных, творческих способностей 

учащихся, коммуникативных навыков; 

 сформированность мировоззрения, соответствующее современному уровню 

развития науки; 

 сформированность способности к образованию, самообразованию, сознательному 

отношению к непрерывному образованию; 
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 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, готовность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» в  6  классе является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи. 

 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. 

 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений. 

 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. 

 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. 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.                                                                                                                                       

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 
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Коммуникативные УУД: 

    определять возможные роли в совместной деятельности; 

    играть определённую роль в совместной деятельности. 

 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. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» в  6 классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях  научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья». 6 класс 

 

Вводная часть  
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Цели и задачи курса. Ознакомление с планом работы кружка, с мероприятиями в 

которых будут участвовать члены кружка, назначение кружка.    

Здоровье и здоровый образ жизни 

Что такое здоровый образ жизни? Понятие о здоровом образе жизни. Пути его 

формирования.  Кто такой здоровый человек. Режим дня школьника. Что такое режим 

труда и быта. Понятие о правильном распорядке дня. Практическая  работа 

«Составление режима дня». Сон и его значение для здоровья. Что такое сон. О пользе 

сна. Фазы и разновидности сна.  Цикличность и продолжительность сна. Как правильно 

вести себя перед сном. Сновидения. Практическая работа «Мой сон» (рисунок). Понятие 

о закаливании организма. Что такое закаливание.  Основные способы закаливания 

организма. Как правильно начать закаливающие процедуры. Физическая культура и 

здоровье. Движение - это жизнь. Гиподинамия.  Роль двигательной активности в 

формировании организма человека. Понятие о вирусных инфекциях. Профилактика. 

Понятие о  вирусных инфекциях. Профилактика вирусных инфекций: способы и приемы. 

Грипп, простуда и борьба с ними. Что нужно знать о лекарствах. Об опасности 

самолечения. О хранении лекарств в доме. Приемы первой помощи при лекарственной  

передозировке. Когда и как  нужно принимать лекарства. Вредные привычки и здоровье. 

Что можно назвать вредной привычкой. Классификация вредных привычек. О влиянии 

вредных привычек на здоровье человека. О вреде курения.  О вреде курения. 

Профилактика. О вреде алкоголя. О вреде алкоголя. Профилактика. О наркотической 

зависимости. О вреде наркотиков. Профилактика.   

Личная гигиена  

Личная гигиена, что это? Понятие о личной гигиене. История вопроса о гигиене. 

Правила личной гигиены в течение дня; предметы личной гигиены. Уход за кожей. 

Строение кожи человека. Функции кожи, причины старения. Типы кожи. Определение 

индивидуального типа кожи. Основные этапы ухода за кожей лица и шеи. История 

косметики и ее применение. Введение в косметологию. История возникновения 

косметологии. Уход за руками. Правила ухода за руками. Тестирование типа рук и 

ногтей, выявление проблем. Уход за кожей рук. Обработка ногтей. Процедура маникюра. 

Просмотр видеофильма. Уход за волосами. Типы волос, уход за волосами. Средства и 

инструменты по уходу за волосами. Домашние средства ухода.  Гигиена полости рта. 

Строение органов ротовой полости. Значение органов ротовой полости. Основные 

способы ухода за полостью рта.  Понятие о гигиене полости рта. Классификация и виды 

средств ухода за полостью рта. Уход за глазами.  Описание средств и методов по уходу 

за глазами. Предупреждение конъюнктивита. Освоение на практике приемов массажа и 

гимнастики для глаз. Уход за телом. Проблемы нарушения осанки, повышенного 

потоотделения. Гимнастика, массаж. Процедуры эпиляции и депиляции, способы их 

выполнения в домашних условиях. Правила личной гигиены и поддержки здоровой 

формы.                                                                                                                                          

Питание и здоровье 

Питание и здоровье. Понятие о рациональном питании. Польза и вред диет. Правильное 

питание школьника. Практическая работа «О чем может рассказать упаковка».Белки. 

Строение белков. Содержание белков в продуктах питания, белковая пища. Витамины. 

Витамины – составляющие пищи, необходимые для здоровья. Здоровое питание. 

Важность здорового питания. Полезные и необходимые продукты. Свойства некоторых 

продуктов. Свежие овощи и фрукты. Представление о пользе фруктов, ягод и овощей. 

Содержание витаминов в овощах, фруктах, ягодах. Питание и вред некоторых 

продуктов. Чем опасен сахар? Чем вредна соль? Избыток веса. Упакованная и 

консервированная пища. Зачем консервируют пищу? Все «за» и «против». 

Консервирование. Замораживание. Сушка. Пищевые добавки. Вредные продукты. 

Представление о пищевых добавках, усилители вкуса. 

Познай самого себя 



687 

 

Мир наших чувств. Чувства бывают разные. Способы адекватного самовыражения 

чувств страхов. Кто я? Как управлять впечатлениями о себе? Как научиться находить 

положительные качества у себя? Как правильно оценить себя? Технология 

совершенствования себя. Копилка хороших поступков. Ярмарка достоинств.  Жизненная 

стратегия. Познакомиться с понятием «жизненный выбор». Обсуждать возможные 

варианты будущего. Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. 

Границы моего «Я». Я и другие. Проблемы дружбы. Выделяются человеческие качества, 

которые способствуют и мешают дружбе. Исследуются сильные и слабые стороны в 

общении. Внешний вид человека. Что такое внешний вид человека. Лицо человека. 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Азбука здоровья». 

6 класс 

 6а  класс 

Название темы Количество 

часов 

Вводная часть 1 

Здоровье и здоровый образ жизни 11 

Личная гигиена 8 

Питание и здоровье 8 

Познай самого себя 6 

Итого 34 

 

6б класс 

Название темы Количество 

часов 

Вводная часть 1 

Здоровье и здоровый образ жизни 11 

Личная гигиена 8 

Питание и здоровье 8 

Познай самого себя 7 

Итого 35 

 

2.2.3.5. Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления 

 

2.2.3.5.1. Путешествие по стране этикета 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие по стране 

Этикета». 5 класс 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Путешествие 

по стране Этикета» в  5 классе являются следующие качества:  

 освоение ценностных ориентиров в области этических норм; 
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 формирование духовных и этических потребностей; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Путешествие по стране Этикета» в 5 классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 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 (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 
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 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературных источниках (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 группировать предметы 

и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

 уметь пользоваться языком этикета: донести свою позицию до других;   

 оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других;  

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях  

и следовать им;  

 учиться согласованно, работать в группе; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Путешествие 

по стране Этикета» в 5 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 иметь представление об эстетических понятиях: этический идеал, этический вкус, 

гармония; 

 использовать первоначальные представления о роли этики в жизни и духовно – 

нравственном развитии человека; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику этическим понятиям: этический идеал, 

этический вкус, гармония; 

 сравнивать этику общения с окружающими, в коллективе, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации и дополнительной литературы описания, 

объяснять, в чем заключаются их достоинства и значение. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие по стране Этикета». 5 

класс 

 

Этика общения  

Качества людей: гордость, скромность, достоинство. Совесть воспитать трудно. А 

обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чистоту этого важнейшего 

свойства души. Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не 

случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая 

работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 
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Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль 

вальса в школьной жизни. 

Понятия: гражданин, гражданственность, гражданская активность.  

Определение своей роли в жизни школы, класса во имя блага или радости других – шаг 

гражданина. 

Этикет 
История русского этикета. Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета 

складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей. Придумывание системы отношений в коллективе. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, 

что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые 

игры. 

Этика отношений с окружающими 
Как избежать проявления в семье лени. Повседневные обязанности – это капли, из 

которых сливается море человеческого долга. Самая чистая, действенная и светлая 

любовь – это любовь к матери и к Родине. Разница между «быть щедрым» и «быть 

добрым».                                                                                                                                              

Этика отношений в коллективе 
Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, 

суждениями, знаниями в поисках общего решения проблемы. «Достойный человек не 

тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть достоинство». Наметить путь достижения 

и обретения своего достоинства. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Формы организации учебных занятий. 

Лекции, проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; 

работа  в парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; 

практические занятия. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие 

по стране Этикета». 5 класс 

5а класс 

Тема Количество часов 

Этика общения 7 

Этикет 8 

Этика отношений с окружающими 9 

Этика отношений в коллективе 9 

Итого 33 

 

2.2.3.5.2. В мире театра 

6 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире театра».  6   

класс 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа; 
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усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения;  

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

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

группах и сообществах; 

 развитие морального сознания и компетентности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 

 

Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности «В мире 

театра»  является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Познавательные УУД: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи; 

 умения обобщения, установления аналогий; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему; 

 

Регулятивные УУД:  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранно языке; 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, определять цели; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 

Предметными результатами являются:  

в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 

в говорении: 

Обучающийся научится:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в   

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании:  

Обучающийся научится:  

 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, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

в чтении:  

Обучающийся научится:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

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

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

в познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

в ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; - приобщение к ценностям 

мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 
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числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

в эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

в трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

в физической сфере:  

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «В мире театра» 6  класс 

 

«Мир игр, песен, рифмовок и стихов»  

Фразы и жесты  приветствия и прощания. В мире вежливости. Песенный английский. В 

мире песен. В мире прекрасного. 

«Бытовой английский» 

Краткая информация о себе. Проект по теме «Моя семья». Диалог «В библиотеке». 

Диалог «На улице». Диалог «В магазине». Диалог «Чем заняться в выходные дни?» 

Диалог по теме: «Природа и её влияние на людей» (выбор одежды). 

«Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России»  

Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в англо-язычных 

странах. Подготовка к праздникам. Оформление поздравительных открыток к Новому 

году.  

Наша первая сказка  

«Золушка». Чтение сказки, работа с лексикой. Знакомство со сценарием и 

распределение ролей. Репетиции, оформление спектакля. Презентация спектакля. 

 «Приятного аппетита!»  
Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. Что мы едим. Время приёма пищи.  

Игра «Английский завтрак». Что мы пьём. Поведение и общение за столом. 

Ознакомление с особенностями питания в англо-язычных странах в разное время суток. 

   

«Моё  знакомство с Англией»   
Названия стран и их столиц. Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. Краткая характеристика. Что мы знаем об Англии? Достопримечательности 

Лондона. Королевский Лондон. Традиции и обычаи страны изучаемого языка. Проектная 

работа по теме: «Моё  знакомство с Англией». Песни, стихи и рифмовки по теме: 

«Лондон».  Описание флагов России, Англии, Америки на русском языке.  

Формы организации учебных занятий. 

Проекты, акции, диспуты, тренинги, познавательная беседа; этическая беседа; работа  в 

парах, деловая игра, ролевая игра, работа в группах, игры ситуационные; практические 

занятия, театральные постановки. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, опыты, игра, беседы, тренинги, решение ситуационных задач и 

т.д. 
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3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В мире театра».             

6а класс 

 

Тема Количество часов 

Мир игр, песен, рифмовок и стихов 5 

Бытовой английский 7 

Праздники Новый год и Рождество в Великобритании, в 

России 

4 

Наша первая сказка «Золушка» 4 

Приятного аппетита 4 

Мое знакомство с Англией 11 

Итого 35 

 

 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 3 

основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

      Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования МБОУ СОШ№3 (далее - Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

        Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, 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. 

При разработке программы под основополагающими понятиями коллектив школы 

понимает: 

 воспитание – составляющая процесса образования, ориентированное на духовно-

нравственное развитие учащихся на основе системы духовно-нравственных ценностей;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком смысле) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком смысле социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение учащимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения. 
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       Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей родного края, запросов семьи, общественных 

организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия 

с семьей, учреждениями дополнительного образования. 

      Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 

точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга. 

      Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания 

ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была 

как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные 

направления и разделы программы. 

Программа воспитания и социализации направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры. 

 

     Программа  воспитания и социализации МБОУ СОШ № 3 ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника основной 

школы"): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 
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 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

 

Программа воспитания и социализации состоит из следующих разделов: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений; 

8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
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экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

   

   Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования МБОУ СОШ № 3 является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

 

    Достижение поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивается в рамках Программы решением 

следующих основных задач: 

 

1. Освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно - 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, 

с искусством и т. д.; 

 

2. Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 

3. Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.   

 

Программа обеспечивает: 

1) формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2) усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

3) приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
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российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

4) социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

5) формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

6) приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

7) приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

8) участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; 

9) формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

10) развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

11) формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

12) овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

13) развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

14) приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

15) создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644) 

16) информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

17) использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
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18) осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

19) формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

20) осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

21) формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

22) овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

23) формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

24) осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

       Ценностными ориентирами программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ № 3 являются 

базовые национальные ценности российского общества, которые определяются 

положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО: Раздел II. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

          

      1. Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17); 

 

    2. Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 



701 

 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 ...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3); 

 

    3. Базовые национальные ценности российского общества определяет Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания». 

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 

 патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные религии России. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля) 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся. 

 

           Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации в МБОУ СОШ № 3 является формирование уклада 

школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); основанного на 

системе базовых национальных ценностей российского общества; учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

         В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

       Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в МБОУ СОШ № 3 направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория 

«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

        В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
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оказывать школе содействие в формирование у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно- смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы 

и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
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человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 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 воспитания и успешной социализации подростка. 

          Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

1) обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  

2) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

3) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

4) включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
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поселения, хутора; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

5) формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

6) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

7) информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

8) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

9) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

10) осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

11) овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения 
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к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности);  

12) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

13) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (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;  

14) развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

      В соответствии с ценностными ориентирами, целями, задачами, принципами 

формирования уклада школьной жизни, направлениями деятельности, организация 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, профессиональной 

ориентации здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся МБОУ СОШ № 3 осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. «Моя Родина - Россия». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

 

2. «Я – гражданин России». Воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

 

3. «Человек». Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности);  
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4. «Экология и Здоровье». Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 

5. «Труд». Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

 

6. «Культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

     Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

  Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  

     Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети 

коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

     Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

   Основные формы внеурочной деятельности: соревнования, спортивные игры,  

кружковая работа, экскурсии, диспуты, беседы, олимпиады, проекты, общественно - 

полезные практические занятия, акции. 

   В решении задач по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 
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отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, содержание, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися предусматривают: 

 использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественнонаучные предметы», «Технология», «Искусство»; 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 организацию совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности,  

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров, использование потенциала Интернет-ресурсов; 

 Роль организатора в этой работе призваны сыграть классные руководители, педагоги 

школы. 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе урочной и внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятий, в составе коллектива ученического класса, 

организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

 Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляться в 

следующих формах и видах деятельности: 

 приобщение обучающихся к школьным традициям,  

 участие в ученическом самоуправлении,  

 в деятельности детско-юношеских организаций и движений, 

 в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа),  

 в военно-патриотических объединениях,  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).  

 Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности, обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных 

ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  
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 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия 

в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в          

социальной деятельности.  

 Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются 

в логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

 поиск объектов общей заботы,  

 коллективное целеполагание,  

 коллективное планирование, 

 коллективная подготовка мероприятия,  

 коллективное проведение,  

 коллективный анализ.  

 При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных 

ресурсов для достижения учебных результатов.   

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии осуществляется в следующих формах и видах деятельности: 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,  

 особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах).  

 Деятельность по этому направлению включает: 

 сотрудничество с предприятиями,  

 организациями профессионального образования,  

 центрами профориентационной работы;  

 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

 различные интернет-активности обучающихся 

 

 Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформированы в 

процессе изучения предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также в процессе 

различных форм внеурочной деятельности. 
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 Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», «Технология», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

 Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

представлены в таблицах. 

 

Содержание направлений  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Основные направления 

и  ценностные основы 

социализации  

Основное содержание 

в воспитания и социализации обучающихся 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 
(ценности: любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, 

мир во всём мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов); 

• 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 местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 
(ценности: правовое 

государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

•осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения;  

•усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире;  

•освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

•приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 

с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем;  

•осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 
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своей страны); помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

•формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания (ценности: 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь 

и верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности); 

•сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей;  

•любовь к школе, 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 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

•присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности;  

•умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

•понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 
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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); 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми);репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

•интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

•представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;  

•способность прогнозировать последствия деятельности человека 

в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека;  

•опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

•профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

•развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности;  

•устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

•опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  

•резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

•отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

•понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  
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к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии (ценности: 

научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии); 

•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 её ближайшего 

окружения;  

•общее знакомство с трудовым законодательством;  

•нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

 воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание (ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности). 

•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;  

•представление об искусстве народов России. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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1. Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человек 

Виды деятельности 

и их содержание 

Формы занятий с обучающимися и их 

содержание 

Урочная, внеурочная, 

познавательная, проблемно-

ценностное общение, игровая, 

художественное творчество, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

трудовая, социально-

преобразующая 

 

 

Уроки, проекты, классные часы, беседы о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, сюжетно-

ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, игры военно-

патриотического содержания, спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевые игры на местности, 

встречи с ветеранами и военнослужащими, 

просмотр кинофильмов, учебных фильмов, участие 

в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам, 

конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, 

путешествия по историческим и памятным местам, 

встречи и беседы с представителями общественных 

организаций, встречи и беседы с выпускниками 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма, посильное 

участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями, 

народные игры, организация и проведения 

национально-культурных праздников 

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 

Ростовской области и 

Октябрьского район. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историко – 

культурным наследием страны, 

малой Родины, историей, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

Изучение учебных дисциплин предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Русский язык 

и литература», курсы внеурочной деятельности 

«Доноведение» (7 кл.), «Я- гражданин России» (5-6 

кл.), « ОПК» ( 7-8 кл.). 

Международный день распространения 

грамотности. 

Конкурс рисунков «Край родной», посвященный 

Дню образования Ростовской области (13 сентября). 

Конкурс чтецов «Родина моя». 

Уроки мужества, часы отваги, литературно-

музыкальные композиции, уроки памяти, 

посвященные памятным датам России: День памяти 

жертв Беслана (3 сентября), День Неизвестного 

солдата (3 декабря), День героев Отечества (9 

декабря), День снятия блокады Ленинграда (27 

января); День памяти юного героя-антифашиста (8 

февраля); День освобождения Октябрьского района 

от фашистских захватчиков (12 февраля); День 

памяти воинов-интернационалистов (15 февраля); 

«День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны» (22 июня) 

КТД, внеклассные мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам страны: 4 ноября – 

День народного единства; 12 декабря - День 

Конституции; 23 февраля - День защитника 
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Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников.  

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми  представителями 

разных народов России. 

Знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни. 

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Отечества; 8 марта - Международный женский 

день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День 

Победы; 12 июня - День России 

Выборы ученического самоуправления. 

Работа органов школьного ученического 

самоуправления. 

Выборы президента школьного ДО «Ровесники». 

Классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности. 

«Дни правовых знаний» (ноябрь). 

Исследовательский проект «Книга памяти» об 

участниках ВОВ, ветеранах, тружениках тыла 

региона. 

Историко-патриотическая акция «Я – гражданин 

России». 

Интеллектуальные игры по истории России, 

Ростовской области и Октябрьского района.  

Месячник военно - патриоического воспитания. 

Соревнования  по военно - спортивному 

многоборью «К защите Родины - готовы!». 

Школьный конкурс строевой подготовки «Смотр 

строя и песни». 

Участие в конкурсах исследовательских 

краеведческих работ. 

Конкурсы творческих работ «Светлой памяти 

верны». 

Военно-спортивная игра на местности «Орленок». 

Просмотр героико-патриотических фильмов. 

Выступление лекторских групп учащихся 8-9 

классов для учащихся начальной, средней школы по 

темам, посвящённым Дню Победы. 

Выпуск боевых листов, стенгазет, исторических 

календарей «По дорогам войны». 

Классный час «День воссоединения Крыма с 

Россией» (18 марта). 

Месячник молодого избирателя. Деловая игра «День  

молодого избирателя. Понимаю, знаю, выбираю». 

Урок-дискуссия «Я буду голосовать на выборах, 

потому что…» 

Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный 

Дню космонавтики (12 апреля). 

Экскурсии в музей, по историческим и памятным 

местам района, области. 

Экскурсии в в\ч  п. Казачьи Лагери. 

Уроки мужества, беседы за «круглым столом» с 

участием представителей Совета ветеранов. 

Участие в митинге, акции «Бессмертный полк» 

Конкурсы рисунков «Салют Победы», поделок, 

аппликаций «Мой подарок ветерану», «Я помню, Я 

горжусь». 

Митинг, посвященный Дню Победы. Вахта памяти. 
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Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

Тематические дни в рамках пришкольного ДОЛ 

«Светлячок»: 

- «День России» (12 июня), 

-«День памяти и скорби – день начала ВОВ» (22 

июня). 

Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

Благоустройство территории памятника погибшим в 

ВОВ х. Киреевка. Социальные проекты «Чтобы 

помнили…», «Мы помним, мы гордимся».  

Организация и проведение акций: «Ветеран живет 

рядом», «Подарок ветерану», «Гвоздики Отчества», 

«Дети России - солдатам Отечества» (Поздравление 

тружеников тыла ВОВ), «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». Встречи с представителями 

Совета ветеранов и военнослужащими. 

Торжественные линейки, посвященные 1 сентября, 

Последнему звонку 25 мая.  

Церемония вручения аттестатов.  

Церемонии в рамках государственных праздников с 

включением гимна: День Защитника Отечества, 

День Победы, День России. 

День русского языка – Пушкинский день  России. 

 

2. Направление: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности 

и их содержание 
Формы занятий с обучающимися и их содержание 

Урочная, внеурочная, игровая, 

познавательная, проблемно-

ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное 

творчество, социальное 

творчество, спортивно-

оздоровительная 

Уроки, классные часы, КТД, консультации, игры, 

беседы с обсуждением прав и обязанностей ученика, 

проблем класса, социальные проекты, конкурсы, 

сюжетно-ролевые игры, заседание совета учащихся, 

дискуссии, проведение бесед старшеклассниками для 

младших школьников, соцопросы. 

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 

Изучение учебных предметов предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественнонаучные предметы», «Технология», 

курсов внеурочной деятельности «Познай себя» (8 

кл.), «Азбука добра» (7-8 кл.), «Путешествие  по 

стране этикета» (5 кл.). 

Классные часы, беседы по правам и обязанностям 

учащихся школы: «Правила внутреннего распорядка 

учащихся», «Положение об установлении требований 

к одежде учащихся», «О порядке организации 

питания, «Правила пользования учебников». 

Волонтерская акция «Школьник и закон». 

Единый классный час «Права и обязанности человека 

и гражданина» (20.11 –День защиты прав ребенка). 
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основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в 

организации, осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих 

органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют 

выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

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 

округа. 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

КТД «День Знаний». 

КТД «День пожилого человека». 

КТД «День матери». 

КТД «День самоуправления». 

КТД «Новогодний калейдоскоп». 

Школьные праздники, концертные программы, 

посвященные  Дню учителя, Дню 8 Марта, «Вечер 

школьных друзей». 

Дежурство по школе. 

Участие в школьном самоуправлении. 

Деятельность учащихся в детско-юношеских 

общественных объединениях регионального уровня - 

РДМОО «Содружество детей и молодежи Дона», 

школьного -  ДО «Ровесники», волонтёрском отряде 

«Добрые сердца», отряде ЮИД «Драйв». 

Социальные проекты и акции: «Школьный двор», 

«Чистый двор», «День добрых дел», «Весенняя 

неделя добра», «Чтобы помнили…». 

Участие в районных мероприятиях «Экологическая 

акция – пример для всех», «Молодежная команда 

Губернатора» 

Социальные пробы: общественные приемные - 

встречи с депутатами, членами администрации 

сельского поселения, предпринимателями. 

Проведение соцопросов по отношению учащихся к 

школьным нормам. 

Общешкольные линейки, на которых отмечаются 

индивидуальные достижения учащихся и классов. 

Единый урок «День безопасности в сети Интернет» 

Работа Совета профилактики. 

Дни  Самоуправления. 

Ролевая игра «Суд над вредными привычками». 

Ролевая игра  «Права и обязанности в школе». 

Встречи совета учащихся с директором по 

обсуждению локальных актов школы. 

Волонтёрское движение школы, заседания совета 

учащихся (школьного, классных) по анализу 

исполнения локальных актов школы, защите прав 

учащихся. 

Соревнования классов. 

Портфолио ученика (раздел самовоспитание). 

Социальные проекты (классный, школьный). 

Программа профилактики асоциального поведения 

учащихся. 

 

3. Направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Виды деятельности 

и их содержание 
Формы занятий с обучающимися и их содержание 

учебная деятельность, 

познавательная, 

внеурочная деятельность, 

уроки, этические беседы, этические диалоги, 

обсуждения – дискуссии (на основе произведений и 

публицистики российской и зарубежной), обсуждение 
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игровая, 

проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, 

художественное творчество, 

спортивно-оздоровительная, 

социально-преобразующая 

деятельность. 

книг, литературные вечера, акции, направленные на 

формирование дружественных отношений, шефства 

над младшими, библиотечные уроки, семейные 

праздники, КТД, беседы о семье, о родителях и 

прародителях, участие семьи в проектных работах 

детей, конкурсы, общественно полезный труд, 

выполнения и презентации совместно с родителями, 

творческих проектов, мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями, 

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 учёбе, 

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. 

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

Изучение учебных предметов предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Общественно-научные 

предметы», «Искусство», курсов внеурочной 

деятельности «Моя малая Родина» (7-8 кл.), 

«Доноведение» (8 кл.), «Россия – Родина моя», «Я – 

гражданин России» (), «Занимательный русский 

язык» (7 кл.), «Занимательная история» (6 кл.). 

Цикл этических бесед и диалогов «О Добре», «О 

Семье», «О Родине»,  «О Друзьях», «О Себе». 

Волонтерские акции «День добрых дел», «День 

инвалида». 

День пожилого человека. 

День инвалида. 

Уроки толерантности. 

Единый классный час, посвященный Дню Семьи 

(15.05). 

Работа лекторских групп учащихся 8-9 классов при 

проведении Уроков Мужества, Уроков экологии. 

Трудовые операции «Чистый школьный двор», 

«Чистый хутор». 

Семейные праздники, конкурсные и концертные 

программы с семьей: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Праздник Осени», «Мистер и мисс Осень», 

«День Матери» «Мой папа – самый, самый», «А ну-ка 

мальчики», «День защиты детей». 

Конкурсы рисунков, сочинений, проектов: «Я и моя 

семья», «Ветеран в моей семье», «Мой папа 

военнослужащий», «Семья и школа – общий дом». 

Экскурсия «Храмы и святыни Октябрьского района». 

 

4. Направление: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Виды деятельности 

и их содержание 
Формы занятий с обучающимися и их содержание 

учебная деятельность, 

познавательная, проблемно-

ценностное общение, игровая, 

досугово-развлекательная, 

художественное творчество, 

Уроки, беседы, просмотр учебных фильмов, игровые 

и тренинговые программы, дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

(в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, 
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социальное творчество, 

социально-преобразующая 

деятельность, спортивно-

оздоровительная, 

проектная деятельность. 

школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности) 

Единые классные часы. Экологические игры, 

конкурсы, соревнования. Беседы о правильном 

питании и образе жизни. Беседы с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями, учебно - 

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья. 

Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения. 

Просматривают и обсуждают 
фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. Учатся 

экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: 

организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Изучение учебных предметов предметных областей 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технология», курсов внеурочной деятельности: 

«Юный конструктор», «Юные олимпийцы», «ГТО», 

«Разговор о правильном питании», «Школа 

безопасности», «Основы медицинских знаний» 

Единый урок безопасности в сети «Интернет». 

«Неделя безопасности». 

Акция «Чистый двор – чистая школа». 

Социальный экологический проект «Чистые берега». 

Фоторепортаж «Самые чистые и красивые места 

района». Экологические субботники. 

Анкетирование обучающихся по вопросам в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 

Утренняя зарядка. 

Динамические перемены. 

Подготовка и участие в районных соревнованиях 

дружин юных пожарных ДЮП. 

Соревнования по мини-футболу, легкой атлетике. 

Участие в районном конкурсе по спортивному 

рыболовству «Рыбалка-2019». 

Месячник по ПДД «Внимание, дети!». 

Участие в районном смотре-конкурсе агитбригад 

отрядов ЮИД 

День  здоровья 1-11 кл.- сентябрь, апрель. 

Конкурс рисунков «Я выбираю спорт!». 

Участие в проекте «Всеобуч по плаванию» - осень, 

весна. 

Тематические месячники безопасности по 

предупреждению ДДТТ «Дорога без опасности» - 

осень, зима, весна, лето. 

Акции в рамках международных и российских 

экологических акций: 

 20 марта – День земли (Международный день 

леса); 

 28 марта - Час Земли; 

 1 апреля – День птиц; 

 15 апреля – День экологических знаний. 

Акции проводится в форме КТД класса. Акции 
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Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

центров, лесничеств, 

экологических патрулей; 

создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык 
противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить 

«нет») 

Участвуют на добровольной 

основе в деятельности детско- 

юношеских общественных 

экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный 

экологический мониторинг 

.Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

разыгрываются ежегодно в апреле учебного года 

(перечень экологических праздников может ежегодно 

корректироваться). 

Волонтерская акция «Колокола Чернобыля»: День 

памяти Чернобыльской трагедии. 

Организация проектно - исследовательской 

деятельности учащихся по краеведению и экологии. 

Проведение школьных дистанционных олимпиад по 

экологии и краеведению среди учащихся основной 

школы. 

Месячник профилактики правонарушений. 

Дни правовых знаний. 

Дни большой профилактики. 

Беседы медицинских работников с обучающимися по 

темам «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Влияние компьютера на 

здоровье». 

Взаимодействие со спортивно - оздоровительными 

учреждениями: СОК «НИВА», ВСОК «Бассейны 

Дона», МУЗ ЦРБ. 

Месячники «Внимание – дети!», «Безопасная зимняя 

дорога», акции «Засветись в темноте», «Безопасный 

путь в школу» и др. по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Конкурсы рисунков «Дети против террора», 

«Безопасный путь в школу», «Осторожно, тонкий 

лёд!». 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. Выпуск буклетов, листовок, 

санбюллетеней по профилактике заболеваний, 

пропаганде ЗОЖ. 

Конкурсы детского творчества экологической 

тематики. 

Месячник правильного питания в 

общеобразовательных организациях». 

Классные часы в форме дискуссий, дебатов, 

этического диалога по теме отношения к природе, 

животным. 

Дискуссия «Экологические проблемы современности 

и Я». 

Конкурс рисунков: «Зеркало природы», «Мир, 

который я вижу!», «Береги природу!», «Огонь друг – 

огонь - враг». 

Конкурсы творческих работ: «Дары Осени»; 

«Креативная ёлка». Встречи с представителями 

администрации поселения по вопросам 

природоохранительной деятельностью. 

Конкурс-акция «Самый чистый класс». 

Экскурсии. 

Проведение традиционных школьных детско-

родительских мероприятий: «Папа, мама, я - 
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спортивная семья», «Дни Здоровья». 

Проведение мероприятий по профилактике 

никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимости среди учащихся: волонтерские акции в 

школе: «Скажи жизни ДА», «День отказа от 

курения», «Всемирный день борьбы против СПИДА», 

« Сделай правильный выбор». 

Регулярное проведение спортивных соревнований по 

волейболу, баскетболу, пионерболу в школе. 

Участие в тестировании ВФСК «ГТО». 

Организация и проведение утренней зарядки, 

подвижных перемен. 

Соревнования молодёжи допризывного возраста 

Организация участия во всероссийских, областных и 

районных акциях: «Мы выбираем спорт», «Спорт 

вместо наркотиков», «Здоровым быть здорово». 

Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, 

дети!», «Неделя безопасности дорожного движения», 

посвященная окончанию уч. г. 

 

5. Направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Виды деятельности 

и их содержание 

Формы занятий с обучающимися и их 

содержание 

Учебная деятельность, 

познавательная, внеурочная, 

проблемно-ценностное общение, 

игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая, 

проектная деятельность, социально-

преобразующая деятельность, 

 

Уроки, беседы, просмотр учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, участия в 

практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Классные часы. Кинопросмотр. Экологические 

игры, конкурсы, соревнования. Беседы о 

правильном питании и образе жизни, сюжетно- 

ролевые экономические игры, игровые ситуации 

по мотивам различных профессий, внеурочные 

мероприятия (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно - производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время, информационные проекты 

— дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др. 

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими 

Изучение учебных предметов предметных 

областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Физическая 

культура и основы безопасности 
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и предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

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 жизненным путём 

своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих 

с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности. 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих 

с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

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, 

её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

жизнедеятельности», «Искусство», «Технология», 

курсов внеурочной деятельности: «Познай себя» 

(5 кл.), «Мир профессий» (8 кл.), «От себя к 

другому» (7-8 кл.). 

Участие в мероприятиях региональных конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший пахарь», 

чемпионате «Молодые профессионалы». 

«Дни открытых дверей», «Ярмарки профессий» в 

ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-

технологический техникум», ГБПОУРО 

«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-

текс» 

Анкетирование обучающихся по определению их 

будущей сферы деятельности, выявления 

факторов, влияющих на выбор профессии и 

совершенствования профориентационной работы 

8-9 классов. 

Декада профессиональной ориентации (ноябрь). 

Диагностика по профессиональному 

ориентированию (опросник Э. Шейна «Якоря 

карьеры») (8-9 кл.) 

Волонтерская акция «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Уроки занятости. 

Тематические классные часы «Новые профессии 

нового века. Кем быть?», «Профессия и 

личность!», «Кем я хочу стать?», «Мои любимые 

увлечения», «Я выбираю профессию», «Как не 

ошибиться с выбором профессии?», «Профессии 

наших родителей» с приглашением родителей, 

людей различных профессий. (5-8 кл.) 

Творческие конкурсы: мини – плакатов «Я в 

Рабочие пойду» (5-7 кл.); плакатов – баннеров 

«Мой выбор»  (8 кл.); проектов, рисунков «Моя 

будущая профессия». 

Урок – экскурсия «Развивающиеся и стабильно 

работающие предприятия Октябрьского района, 

региона» с приглашением родителей и 

работодателей (9 кл.) 

Ролевая игра «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» (5-8 кл.) 

Проведение профинформационных часов, уроков 

мужества «Есть такая профессия Родину 

защищать» для обучающихся 5-9 классов 

Всероссийская акция "Час кода". Тематический 

урок информатики. (5-9 кл.) 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Презентации «Профессии моих родителей», 

«Трудовые династии» (5-8 кл.) 

Взаимодействие с районным ГКУ РО «Центр 
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занятости населения» по трудоустройству 

учащихся в каникулярное время. Организация 

работы ремонтных бригад. 

Встречи с выпускниками школы – трудящимися 

на предприятиях района 

Участие в субботниках по уборке территории. 

Трудовой десант «Школа мой дом и я хозяин в 

нем». 

Украшение школы и классов и школы к Новому 

году. 

Классные часы «Что такое труд?». 

Операция «Забота» (помощь пожилым людям). 

Операция «Помоги книге!». 

Работа на пришкольном участке по его 

озеленению. 

Выставки детского творчества. 

 

6. Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Виды деятельности 

и их содержание 

Формы занятий с обучающимися и их 

содержание 

Учебная деятельность, 

познавательная, проблемно-

ценностное общение, игровая, 

досугово - развлекательная, 

художественное творчество, 

социальное творчество, спортивно-

оздоровительная, 

проектная деятельность. 

 

Уроки, беседы, встречи 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, 

экскурсии, внеклассные мероприятия, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России. 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, 

Изучение учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», курсов внеурочной деятельности: 

«Юный конструктор», «Творческая мастерская». 

Проведение традиционных школьных детско-

родительских праздников: «День знаний», «День 

Учителя», «Мистер и Мисс Осень», «День 

Матери», «8 Марта. Звезда подростка», «Встреча 

Нового года», «Вечер школьных друзей», 

«Выпускной вечер». 

Выполнение творческих заданий по разным 

предметам. 

Организация экскурсий по Донскому краю. 

Организация посещений музея, театра, кино. 
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телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

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. 

Участвуют в оформлении класса и  

школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно - прикладного 

творчества: «Продвижение», «Живое слово», 

«Звезда подростка», «Детство без границ». 

Конкурсы-выставки детского творчества: «Дары 

Осени», «Рождественский подарок», «Пасхальная 

капель». 

Проведение школьных конкурсов чтецов «Россия 

- Родина моя», «Мой край», рисунков «Мама – 

мой ангел», «Природа Донского края», 

«Новогодний натюрморт», плакатов «Богат и 

славен наш район». 

Совместная деятельность библиотек по 

формированию читательской культуры 

учащихся. Библиотечные уроки: 

«Библиопутешествие в мир профессий», 

«Основы книжной грамотности», «Таинство 

рождения книги», «Чудесная страна библиотека». 

Совместные культурно – массовых мероприятия 

с СДК и сельской библиотекой х. Киреевка 

(праздники, концертные и конкурсные 

программы, творческая деятельность): «День 

Учителя», «День Матери», «23 февраля», 

«Широкая Масленица», «8 Марта. Звезда 

подростка», «9 Мая», «День защиты детей», 

«День России», «Пушкинский день». 

Встречи с писателями, поэтами, художниками.  

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы)  

 

  Система профориентационной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования в  МБОУ СОШ № 3 обеспечивает: 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах. 

 Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

  «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» принимают  участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

  Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых в МБОУ СОШ №3, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

  Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности.  Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, 

в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия 

по производствам, образовательным организациям 

  Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя русского языка и литературы», «Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

  Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
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подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

  Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

         МБОУСОШ №3 – образовательное учреждение, эффективным средством 

профессиональной ориентации которого является система социальных практик, 

построенная на основе внеурочной деятельности. Образовательные программы 

внеурочной  деятельности в МБОУ СОШ№ 3 охватывают все направления развития 

личности ребенка: спортивно-оздоровительное: «Здоровейка»» (5-8 кл.), «Ритмика» (5-8 

кл.); духовно-нравственное: «Россия – родина моя», «Азбука Добра» (6-8 кл.), 

«Доноведение» (7-8 кл.); социальное: «Познай себя!»(5 кл.), «От себя к другому» (7-

8кл.), «Музейное дело», «Мир профессий»(8кл.) ; общеинтеллектуальное: «Загадочная 

планета Земля» (6-7 кл.), «Экология. Зеленая планета» (5-7 кл.), «За страницами 

учебника математики»» (5-6 кл.), «ОПК» (5-6 кл.), «Занимательный русский язык»  (6-7 

кл.), «Занимательная история»» (7-8 кл.), «От себя к другому» (8 кл.), «Разговор о 

правильном питании»(5-9 кл.); общекультурное: «Студия мультипликации» (5-6 кл.), «В 

мире театра»(6кл.). В рамках внеурочной деятельности обучающийся примеряет на себя 

различные социальные роли: военнослужащий, государственный деятель, вожатый, 

учитель, спасатель, волонтер, дизайнер, художник, спортсмен, фитнес-инструктор и т.д., 

получает возможность познакомиться с особенностями профессиональной деятельности, 

профессиями. 

      Профессиональной ориентации учащихся способствует реализация курсов, 

ориентированных на углубленное изучение отдельных предметов гуманитарного и 

естественнонаучного цикла: «За страницами учебника математики» (5-6 кл.), «Моя малая 

Родина» (7 кл.,), «Экология. Зеленая планета» (5-7кл.), «Живое слово» (5-7 кл.). 

Углубленное изучение отдельных предметов позволяет учащимся заглянуть за рамки 

обычной школьной программы, через активное исследование изучить данную область 

знаний, сформировать компетенции, необходимые для получения профильного 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности 

       Профориентационное направление реализуется через различные формы 

индивидуальной и групповой работы, в рамках программы профориентационной 

направленности «Моя профессиональная карьера».  

Индивидуальные формы работы: беседы, консультации, диагностические 

исследования;  Групповые формы работы: классные часы беседы, лекции, проведение 

тематических предметных недель, олимпиад, творческих конкурсов, групповая 

диагностика интеллектуальных и личностных особенностей, профессиональных 

интересов и способностей, диспуты, встречы со специалистами различного рода 

профессий, экскурсии на предприятия, встречи со специалистами учебных заведений, 

участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, Ярмарках 

профессий. 

  Формы индивидуальной и групповой работы, в рамках программы 

профориентационной направленности «Дороги, которые мы выбираем» представлены в 

таблице. 

 

№ 

п/п 

Класс   

5 класс  

 

6класс  

 

7 класс  

 

8 класс  

 

9 класс  Форма 

работы 
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1.  Реализаци

я проектов  

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» , 

«Профессии 

моей семьи» 

«Я б в рабочие 

пошел…», 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Радуга 

профессий», 

«Профессио

нальные 

династии» 

«Где 

учиться? 

Как 

учиться?»  

«Рынок 

труда: как 

заключить 

выгодную 

сделку»  

2.  Экскурсии   Музей 

боевой славы 

п.Каменоломн

и; 

Ростовский-

на-Дону 

зоопарк; 

Город 

профессий 

«Кидбург» 

г.Ростов-на-

Дону;  

Виртуальная 

экскурсия 

«Волшебный 

мир растений 

и животных, 

музеи ДГАУ» 

 Музей боевой 

славы 

п.Каменоломни

; Виртуальная 

экскурсия 

«Волшебный 

мир растений и 

животных, 

музеи ДГАУ» 

п.Персиановск

ий 

 

«Героическо

е прошлое 

Азова» 

г.Азов; 

150 дивизия, 

в/ч 22179 

( п.Казачьи 

Лагери) ; 

«Музеи 

ДГАУ» 

п.Персианов

ский 

 150 

дивизия, 

в/ч 3660 

(п.Казачьи 

Лагери) ; 

«Музеи 

ДГАУ» 

п.Персиано

вский 

ГБПОУ РО 

«Октябрьски

й аграрно-

технологичес

кий техникум 

№ 89»; 

ГБПОУРО 

«Шахтинский 

техникум 

дизайна и 

сервиса 

«Дон-текс» ; 

ДГАУ и его 

музеи  

 

3.  
Дни 

открытых 

дверей  

Библиотека 

х.Киреевка,  

СДК 

х.Киреевка 

Библиотека 

х.Киреевка, 

СДК 

х.Киреевка, 

РДК 

п.Каменоломни 

150 дивизия, 

в/ч 22179 

( п.Казачьи 

Лагери) ; 

 

150 

дивизия, 

в/ч 22179 

( п.Казачьи 

Лагери) ; 

 

ГБПОУ РО 

«Октябрьски

й аграрно-

технологичес

кий техникум 

№ 89» 

4. Ярмарки 

профессий 

Презентации 

«Ярмарка 

профессий  и 

предприятий  

Октябрьского 

района и 

г.Шахты»  в 

рамках 

классных 

часов с 

привлечением 

родителей 

(ООО 

"Евродон" 

ООО; 

Новочеркасск

ая ГРЭС, ОП 

ЗАО 

«Корпорация 

«Глория 

Презентации«Я

рмарка 

профессий  и 

предприятий  

Октябрьского 

района и 

г.Шахты»  в 

рамках 

классных часов 

с привлечением 

родителей 

(ООО 

"Евродон" 

ООО; 

Новочеркасска

я ГРЭС, ОП 

ЗАО 

«Корпорация 

«Глория 

Джинс» 

Презентации

«Ярмарка 

профессий  

и 

предприятий  

Октябрьског

о района и 

г.Шахты»  в 

рамках 

классных 

часов с 

привлечение

м родителей 

(ООО 

"Евродон" 

ООО;«ПФ.К

иреевкаская

»; 

Новочеркасс

кая ГРЭС, 

ГБПОУ РО 

«Октябрьск

ий аграрно-

технологич

еский 

техникум 

№ 89» 

ГКУ «Центр 

занятости 

населения 

города 

Новочеркасск

а»; 

 

ГБПОУ РО 

«Октябрьски

й аграрно-

технологичес

кий техникум 

№ 89» 

http://dereksiz.org/nedelya-dokumentalenih-proektov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1


728 

 

Джинс» 

Локомотивно

е 

ДЭПО 

п.Каменоломн

и 

,«Стройфарфо

р», 

кирпичный 

завод ООО 

«КомСтрой» 

завод) 

Локомотивное 

ДЭПО 

п.Каменоломни 

,«Стройфарфор

», кирпичный 

завод ООО 

«КомСтрой» 

ОП ЗАО 

«Корпораци

я «Глория 

Джинс» 

Локомотивн

ое 

ДЭПО 

п.Каменоло

мни 

,«Стройфар

фор», 

кирпичный 

завод ООО 

«КомСтрой» 

5.  Тематические месяцы, недели (ежегодно): «Неделя правовых знаний» (октябрь), 

«Декада профориентации» (ноябрь) , «Месячник военно – патриотического воспитания» 

(февраль), «Месячник молодого избирателя» (февраль), «Дни защиты от экологической 

опасности «Экология – Безопасность – Жизнь» (март - апрель), «Месячник правильного 

питания» (апрель), «Дни славянской письменности» (май) 

6.  Конкурсы: «Юный конструктор» (сентябрь), «Юный правовед» (октябрь),  «Смотр строя 

и песни», «К защите Родины готов» (февраль),  «Живое слово» (январь), конкурс 

одаренных и талантливых детей «Звезда подростка» (январь - февраль), «Юный эколог» 

(апрель).  

6.  Предметные олимпиады (в течение года)  

 

Содержание профориентационной работы 

5-7 классы:  
формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на включенности 

учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах 

и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

 

№ 

п/п 

Основные  

направления 

профориентационной 

деятельности 

Содержание работы  

1.  Профпросвещение и 

информирование -

расширение представлений 

С педагогами: 

Анализ профессионального самоопределения 

выпускников 9 класса. 
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(обучающихся, родителей, 

педагогов) предоставлений 

о специфике различных 

профессий, о потребностях 

рынка труда города, 

региона, динамике его 

развития, возможностях 

профессиональной 

самореализации в 

современных социально-

экономических условиях). 

 

Семинар для классных руководителей по формам и 

методам профориентационной работы в классе. 

Педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни»  

С родителями: 

Родительские собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника.  

С обучающимися: 

Стенд «Куда пойти учиться» 

Экскурсии профориентационной направленности. 

«Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей», встречи 

с представителями предприятий и учебных заведений (8-

9 кл). 

Лекция «Человек и профессия» (8-9 класс) 

Беседы «Кем быть», «В мире профессий» (5-7 кл).  

Ролевая игра «Профессии, которые мы выбираем» (7- 9 

класс). 

Круглый стол «Мой выбор» (9 класс) 

Библиотечные уроки (5-6 кл.). 

2.  Диагностика и 

консультирование - 

активизация 

профессионального 

самоопределения 

учащегося на основе 

согласования его 

профессиональных 

намерений и актуальных 

потребностей рынка труда в 

рабочих кадрах и 

специалистах,  

формирования у 

подростков осознанного 

выбора профессии: 

установление и изучение 

признаков, 

характеризующих 

отклонение различных 

«параметров» конкретного 

человека от требований 

избранной профессии. 

Диагностические исследования на изучение 

направленности личности.  

5-6 классы: 

диагностика мотивов изучения предметов, 

«Мой характер и выбор профессии»,   

7-8 классы: 

Диагностика «Карта интересов»,  

«Якоря карьеры» Э.Шейн  

9 класс: 

«Мои ценности труда», Дефференциально - 

диагностический опросник Е.А. Климова, тест Голланда, 

«Якоря карьеры» Э.Шейн. 

 

Индивидуальные консультации, беседы 

  

3.  Взаимодействие с 

социальными 

партнерами оказание 

помощи в выборе 

индивидуального пути 

получения конкретной 

профессии. 

Организация и проведение совместных мероприятий с 

СДК, ВУЗами и СУЗами, учреждениями 

дополнительного образования, предприятиями района: 

дни открытых дверей, ярмарки профессий, экскурсии на 

предприятия и учебные заведения района и города  

Основные формы внеклассной работы  

по направлениям воспитания и социализации обучающихся 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
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воспитания и 

социализации 

обучающихся 

1 воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

«Я – гражданин 

России» 

Встречи с представителями Совета ветеранов х. Киреевка. 

«Круглый стол» с участием депутатов х. Киреевка. 

Проект «Поклонимся тем годам». 

Проект «История моей семьи – история России» 

День Защитника Отечества 

День Героев Отечества. 

Экскурсии военно-патриотической направленности  

2 воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

«Я – ученик» 

Работа «Школы вожатых» в пришкольном лагере. 

Проект «Летопись школы» 

Проект «Улицы, на которых мы живем». 

Проект «Старость – в радость!» (ко Дню пожилого человека). 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3 воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания  

« Я -  человек» 

Этические беседы и диалоги. 

Волонтерские акции «День добрых дел», «День инвалида».  

День пожилого человека. 

Уроки толерантности.  

День инвалида. 

Единый классный час, посвященный Дню Семьи (15.05) 

Работа лекторских групп учащихся 8-9 классов при 

проведении Уроков Мужества, Уроков экологии. 

Трудовые десанты, операции. 

Семейные праздники, конкурсные, спортивные, концертные 

программы с семьей. 

Конкурсы рисунков, сочинений, проектов  в Октябрьском 

районе.  

Экскурсии духовно-нравственной направленности. 

4 воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

«Я и мое здоровье» 

Экологическая акция «Сохрани дерево» (сбор макулатуры), 

экологические десанты, субботники, дни древонасаждений. 

Посещение занятий по плаванью в ВОК «Бассейны Дона». 

Участие в спортивных мероприятиях различного уровня. 

Участие в тестировании ВФСК «ГТО». 

Беседы с врачами, медработниками. 

Утренняя гимнастика. 

«Веселые старты» 

Проект «Спорт – это жизнь» 

Конкурс рисунков «Физкульт- УРА!!!» 

5 воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

«Я и труд» 

Посещение конкурсов профессионального мастерства. 

Совместный проект с ЦЗН по трудоустройству 

несовершеннолетних.  

Олимпиады по предметам. 

Презентации о сузах и вузах, встречи с  представителями этих 

учебных заведений. 

«Ярмарка профессий» 

Посещение Дней открытых дверей сузов и вузов. 

Знакомство с «Атласом новых профессий» 

Трудовые десанты, субботники 

Генеральные уборки 
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Дежурство по школе 

Выставки поделок, творческих проектов. 

6 воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание  

«Я и культура» 

Организация просмотров выступлений театральных, 

цирковых коллективов на базе СДК х. Киреевка, РДК 

п.Каменоломни. 

Экскурсии по красивым, историческим местам района, 

области, страны. 

Концертные программы, праздники, вокальные и 

танцевальные выступления учеников школы в составе 

танцевального коллектива «Звездочка» СДК х.Киреевка.  

Встречи с интересными людьми (писатели, музыканты, 

спортсмены, успешные бизнесмены) 

 Совместный проект с библиотекой х.Киреевка «Библиолюб» 

 

 2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания МБОУ СОШ № 

3, совместной деятельности МБОУ СОШ №  3 с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

   Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МБОУ 

СОШ № 3 с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

   Организация взаимодействия МБОУ СОШ № 3 с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

1. моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

2. проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

3. осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

4. формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения;  

5. организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

6. обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

7. стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

Программа предполагает поэтапную организацию социального воспитания обучающихся: 

I. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 
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 1.Создание такой среды, уклада школьной жизни, которые формируют позитивные 

образцы поведения, направленные на создание системы отношений обучающихся, 

учителей, родителей, социальных партнеров на основе ценностей сотрудничества. Этап 

моделирования проекта «Школа как открытая система социализации детей». 

2.Организация  совместной деятельности на принципах содружества, сотворчества, 

основываясь на Устав школы, Устав детской общественной организации, локальные акты, 

регламентирующие деятельность органов управления (Управляющий Совет, 

Родительский комитет, Педагогический совет), выполняя решения общешкольного 

родительского собрания, органов ученического самоуправления. Создание условий для 

реализации совместных акций, операций, проектов, направленных на достижение целей и 

задач воспитания и социализации. 

3.Формирование культурно-речевого, эстетического, экологического, духовно-

нравственного, патриотического и здоровьесберегающего пространства школы.  

4.Соблюдение этики межличностных отношений, введение правил школьного этикета 

«Этика общения для всех». 

5.Развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся: 

- проектирование системы социального партнерства; 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- укрепление материально-технической базы. 

 

II. Взаимодействие со специалистами и социальными партнерами по направлениям 

социального воспитания.  
Взаимодействие школы с общественными организациями осуществляется через такие 

формы сотрудничества, как:  

1.Участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся;  

2.Реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой воспитания и 

социализации обучающихся и одобренных педагогическим советом и родительским 

комитетом;  

3.Привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к разработке подпрограмм воспитания и социализации обучающихся.  

 

Взаимодействие МБОУ СОШ № 3 со специалистами и социальными партнерами по 

направлениям социального воспитания представлено в таблице. 

 

Социальные 

партнеры 

школы 

Направление 

взаимодействия 

Нормативно-

правовая 

база 

сотрудничест

ва 

Существующие и 

возможные формы 

взаимодействия 

Сельский Дом 

Культуры 

х.Киреевка 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства; воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического 

Договор о 

сотрудничест

ве 

Кружковая работа: 

танцевальный кружок 

«Звездочки» (5-8 кл.), 

вокальный кружок (6-9 кл.); 

помощь при проведении 

массовых мероприятий 

(концертные программы; 

праздники), участие в 
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кругозора, содействие в 

организации и 

проведении социально-

значимых 

мероприятий. 

акциях школы, социально-

значимых мероприятиях; 

посещение выступлений 

театральных, цирковых 

коллективов 

Сельская 

библиотека 

х.Киреевка 

Приобщение к 

литературе как 

искусству; содействие в 

организации и 

проведении социально-

значимых 

мероприятий. 

Договор о 

сотрудничест

ве 

Библиотечные уроки; 

экскурсии  классных 

коллективов в библиотеку; 

литературно – музыкальные 

композиции; помощь при 

проведении массовых 

мероприятий; участие в 

акциях школы 

Совет 

ветеранов 

 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию  

Договор о 

сотрудничест

ве 

Встречи с представителями 

Совета ветеранов в рамках 

государственных 

праздников, общешкольных 

мероприятий школы; 

благоустройство памятных 

мест; посещение, помощь 

пожилым людям 

Музей 

Воинской 

славы 

п.Каменоломни 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка 

ветеранов;содействие 

патриотическому 

воспитанию 

Договор о 

сотрудничест

ве; 

Приказы об 

организации 

поездок, 

экскурсий 

Экскурсии; музейные 

уроки; встречи с 

ветеранами; беседы 

ООО  

«Елена Тур» 

Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

Договор о 

сотрудничест

ве 

Организация экскурсий 

150 дивизия. 

Войсковая 

часть 3660 

(п.Казачьи 

Лагери) 

Профориентация 

учащихся; содействие в 

организации и 

проведении 

мероприятий по военно 

– патриотической 

направленности  

Приказы об 

организации 

поездок, 

экскурсий 

Экскурсии, беседы, встречи 

с военнослужащими, дни 

открытых дверей 

Военный 

комиссариат 

г.Шахты и 

Октябрьского 

района 

Воинский учет  ФЗ «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе» ст.9 

Первоначальная постановка 

на воинский учет юношей 

16-летнего возраста  

Администрация  

Артемовского 

сельского 

поселения 

Работа с семьей, 

социальная поддержка 

и реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Посещение семей; акции по 

благоустройству 

х.Киреевка; организация 

социально-значимых 

мероприятий 

Районный Дом 

Культуры 

Приобщение к 

богатству 

Приказы об 

организации 

Посещение спектаклей, 

выступлений театральных, 
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п.Каменоломни классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического 

кругозора  

поездок танцевальных, вокальных, 

цирковых коллективов, 

выставок, экспозиций.  

Встречи с деятелями 

культуры и искусства. 

ГКУ «Центр 

занятости 

населения 

города 

Новочеркасска

»;  

ГБПОУ РО 

«Октябрьский 

аграрно-

технологически

й техникум № 

89»;  

ДГАУ 

п.Персиановка 

Профориентация 

обучающихся 

Работа в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

профориентац

ии 

Диагностика День отрытых 

дверей; 

Экскурсии; 

Ярмарки профессий; 

Мастер-классы; 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

 

ЦРБ 

п.Каменоломни 

фельдшер ФАП 

х.Киреевка 

Медицинское 

обслуживание 

Приобщение к ЗОЖ 

Договор о 

сотрудничест

ве 

Беседы, диспасеризация 

учащихся, 

профилактические беседы, 

вакцинация  

ГИБДД Социальная 

поддержка   и 

приобщение учащихся 

к  соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

здоровья детей. 

Профилактика дорожно 

– транспортных 

происшествий, 

 Уроки безопасности, 

беседы, лекции, совместное 

проведение акций по БДД 

ПДН, КДН и 

ЗП; 

Отдел опеки и 

попечительства 

Социальная поддержка 

и реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Правовое просвещение, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

профилактика 

зависимостей. 

План 

совместной 

работы 

Дни большой 

профилактики, беседы 

уроки, встречи классные 

часы, лектории, акции 

СОК «Нива», 

ВСОК 

«Бассейны 

Дона», Центр 

тестирования 

ГТО 

Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

Договор о 

сотрудничест

ве 

Занятия по плаванью, 

организация участия в 

районных спортивных 

соревнованиях, конкурсах; 

прохождение учащимися 

тестирования ВФСК «ГТО»  

Шахтинская Духовно –  Организация участия в 
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епархия нравственное 

воспитание;  

приобщение к 

духовной культуре, 

культуре родного края, 

развитие творческих 

способностей у 

учащихся 

епархиальных творческих 

конкурсах, акциях: «Божий 

дар», «Мама – мой ангел», 

«Пасха Красная», 

«Святители земли Русской» 

Центр 

культурного 

развития 

Работа с одаренными 

детьми 

Работа в 

рамках 

муниципальн

ой программы 

работы с 

одаренными 

детьми 

Организация участия 

обучающихся в конкурсах, 

проектах, направленных на 

развитие одаренностей 

Региональный 

центр 

здоровьесбереж

ения г.Ростов-

на-Дону 

Здоровьесбережение 

обучающихся 

Договор о 

сотрудничест

ве 

Реализация мероприятий в 

рамках пилотного 

здоровьсберегающего 

проекта: 

диагностика, обследование 

обучающихся на АПК 

«Армис», 

здоровьесберегающие 

технологии и т.д. 

 

III. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: проведение педагогических советов, инструктивно-

методических совещаний, заседаний ШМО классных руководителей и учителей-

предметников: 

Педагогические советы:  

 «Социализация школьников – необходимые условия и возможности успешной 

социальной адаптации в обществе»; 

 «Социализация личности учащихся в условиях образовательного процесса»; 

 «Социальное партнёрство в формировании личности»; 

 «Культура школы как фактор социализации учащихся»; 

 «Социальное партнёрство в формировании личности». 

Заседания МО классных руководителей: 

Методическая тема: «Организация здоровой социокультурной среды для становления 

социально активной жизнестойкой личности, способной самостоятельно и ответственно 

строить собственную жизнь, уметь претворять на практике модели поведения, усвоенные 

в процессе воспитания и самовоспитания». 

 «Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности обучающихся»; 

 «Социализация учащихся на разных этапах развития»; 

 «Становление личности в единстве процессов социализации, воспитания и 

самовоспитания». 

Инструктивно-методические совещания: 

 «Взаимодействие семьи и школы в воспитании и социализации личности»; 

 «Самоуправление как фактор социализации личности»; 

 «Социальное проектирование в воспитательной работе класса»; 
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 «Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации 

учащихся в современных   условиях». 

Использование различных форм педагогической поддержки социально значимой 

деятельности учащихся (личное участие в совместной реализации проектов, организация 

творческих групп по разработке проекта, привлечение социальных партнеров, 

использование СМИ, агитационная работа по привлечению обучающихся в активную 

социальную деятельность): проекты «Зеленый школьный двор», «Цвети сирень во имя 

памяти героев», «Мы помним – мы гордимся», «Чистые берега». Организация праздников, 

акций, рейдов, посвященных Дню пожилого человека, Дню народного единения, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, спортивные праздники «Вместе дружная семья» (с 

привлечением родителей), «О спорт, – ты жизнь», «Спорт – стиль жизни», акции: «Мой 

двор, моя улица», «Покормите птиц зимой», «Живи, елка!», организация выставок 

рисунков, фоторабот, поделок  «Мир моих увлечений», организация участия в творческих 

коллективов солистов, чтецов, в конкурсах области, района, в концертных программах 

СДК 

 Организационно-педагогическая поддержка проводимых общешкольных праздников, 

вечеров, встреч: «День Учителя», «Вечер школьных друзей», «Звезда подростка» , 

спортивные турниры, читательские конференции, заседания «Круглого стола», семейные 

викторины «Великая Отечественная война в истории моей семьи», операция «Ветеран 

живет рядом» (поздравление ветеранов войны, вдов, тружеников тыла), деятельность 

волонтерского отряда.  

IV.Этап социализации обучающихся включает активное участие в изменении школьной 

среды и в изменении доступных сфер в жизни окружающего социума: 

Школьный уровень: 

Рейды ученического самоуправления по соблюдению «Единых требований к поведению 

школьника», состояние класса-кабинета, школьных учебников, сохранность и чистота 

классов-кабинетов и закрепленных территорий, эстетическое оформление представленной 

информации в классах-кабинетах, проведение утренней зарядки, культура питания, 

соблюдение правил культуры общения, культуры взаимоотношений, культуры поведения 

во время концертов, встреч, культуры эмоционального восприятия увиденного и 

услышанного). Распределение социальных ролей в школьном и классном самоуправлении, 

исходя из интересов и склонностей обучающихся (ответственные за физкультминутку, 

редколлегию, за зеленый уголок, выпуск газеты, деятельность школьного Пресс-центра, 

выдвижение неординарных, талантливых ребят для участия в творческих конкурсах: 

«Лидер года», «Волонтер года», «Ученик года», «Спортсмен года» 

Уровень местного социума: 

Личное участие в общественной жизни хутора (уход за памятником и сквером, 

территорией Поклонного креста, оказание помощи одиноким и престарелым людям, 

праздничные программы для жителей хутора, экскурсионная деятельность, встречи с 

людьми различных профессий, экологические проекты «Хранители Дона», «Чистые 

берега», «Вода и здоровье». Публикации на сайте школы, деятельность волонтерского 

отряда, сбор материала для летописи хутора. 

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. 

 Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: как источник родительского 

запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере 
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обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности школы;  

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

    Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса школы, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели 

и задач воспитания и социализации.   

Основные задачи взаимодействия с семьей обучающегося: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 положительно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 

 выстраивание совместно индивидуальной траектории развития обучающегося. 

Основное содержание работы с семьей:  

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся;  

сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель – 

ученик-  родитель»; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской дея-

тельности;  

 организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся;  

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы по формированию 

внутренней политики школьной жизни;  

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания;  

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

 

 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:  

«Я – гражданин»: привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; изучение семейных традиций; организация и проведение совместных 

встреч, конкурсов и викторин; организация совместных экскурсий в музеи;  

совместные проекты.  

 

«Я – человек»: проведение операции «Быт», изучение социально-бытовых условий 

проживания учащихся; оформление информационных стендов;  тематические 

общешкольные родительские собрания; участие родителей в работе школы;  

организация средников и субботников по благоустройству территории; организация и 

проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;  

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; индивидуальные 

консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);  

изучение мотивов и потребностей родителей.  

http://kzref.org/ministerstvo-ohrani-okrujayushej-sredi-i-prirodnih-resursov-v2.html
http://kzref.org/ministerstvo-ohrani-okrujayushej-sredi-i-prirodnih-resursov-v2.html
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«Я и труд»: участие родителей в конкурсе «Мир профессий»; участие родителей в 

средниках и субботниках по благоустройству территории школы; организация экскурсий 

на предприятия с привлечением родителей; организация встреч с успешными взрослыми - 

родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.  

 

«Я и здоровье» : родительские собрания по профилактике злоупотребления ПАВ, 

детского дорожно-транспортного травматизма; тематические встречи узких специалистов 

по здоровьесберегающей тематике; консультации педагога - психолога, фельдшера ФАП, 

учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики; совместные 

здоровьесберегающие праздники.  

 

«Я и экология»: мероприятия по формированию экологической культуры учащихся; 

тематические родительские собрания; совместные проекты с родителями по 

экологическому воспитанию; участие родителей в субботниках по благоустройству 

территории школы, х. Киреевка; привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время.  

 

«Я и культура»: участие в коллективно-творческих делах; совместные проекты;  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; организация 

экскурсий по историческим местам города и Республики; совместные посещения с 

родителями театров, музеев; участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 

школе; участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

 2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в МБОУ 

СОШ № 3 являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры. 

 Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.  

 Цель консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

решаются следующие задачи:  

1)эмоционально-волевая поддержка обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2)информационная поддержка обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3)интеллектуальная поддержка социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

http://kzref.org/otchet-po-duhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-gau-gosudarstvenno-v2.html
http://kzref.org/otchet-po-duhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-gau-gosudarstvenno-v2.html
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управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

использует и комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:  

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности.  

В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, 

не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые 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 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. 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 («День самоуправления», «Я – 

президент», «Интервью», «Лидер», «Сделай выбор», «Семья», «Лабиринт», «Моя 

безопасность». 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной, 

внеурочной и внеклассной деятельности, а также форм 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, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

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 
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такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 

Компетенции Виды деятельности 

Учебно-познавательные компетенции. 
Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки. 

1.Участие в экскурсии  

2.Работа с учебной и 

дополнительной литературой. 

4.Исследовательская 

деятельность. 

5.Участие в научно-

практических конференциях. 

 

Информационные компетенции (ИКТ). 
Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Владение современными 

средствами информации и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и 

передача. 

1.Поиск информации в 

библиотеке. 

2.Поиск информации в 

электронных энциклопедиях. 

3.Использование информации из 

Интернета. 

5. Создание презентации. 

6. Создание буклета. 

Коммуникативные компетенции.  

Знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки работы в 

группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. 

1.Участие в обсуждении 

вопросов семинаров, 

конференций. 

2. Выступление на конференции. 

3. Участие в дискуссии. 

4. Участие в анкетировании. 

5. Собеседование. 

Ценностно-смысловые компетенции. 

Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. 

1.Участие в  социальных 

проектах различного уровня. 

2.Реализация запланированных 

программ . 

3.Выполнение определенных 

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, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность.  

По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. Социализация 

обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа  предусматривает 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 
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профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. (Работа в рамках проекта «Я –

житель хутора Киреевка и хозяин школьного дома»; работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителями 

разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, 

субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, 

организованных взрослыми); КТД (коллективное творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-ролевые продуктивные игры («Почта», «Город 

мастеров», «Фабрика»). 

Деятельность школьной ремонтной бригады, работа на пришкольном участке. 

Экскурсионная деятельность на производственные предприятия, заводы, фабрики, 

знакомство с деятельностью сельского хозяйства. 

Поддержка инициатив и их реализация по оформлению рекреаций, зон отдыха,  

школьного двора,  цветочных клумб, в операции «Чистый двор», поддержание в чистоте и 

порядке спортивной площадки, работы по очистке сквера х.Киреевка, р.Кадамовка. 

Совместные операции с родительской общественностью по благоустройству памятника,  

сквера, территории Поклонного креста, реализация проектов: «Зеленый школьный двор», 

«Чистые двор- чистый хутор», «Цвети, сирень, во имя памяти героев». 

 

2.3.7. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма работы с обучающимися в МБОУ СОШ № 3 при получении 

основного общего образования обеспечивают: 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 
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Модели по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни  в МБОУ СОШ № 3 обеспечиваются рациональной 

организацией учебно-воспитательного процесса и образовательной среды и 

предусматривают: 

 объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды,  

 освоение педагогами школы совокупности соответствующих представлений,  

 экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды,  

 проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков): 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
обеспечивает: 

 формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта; 

 организацию тренировок в клубах и секциях; 

 проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,  

 подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник, позволяющие сформировать у обучающихся представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов, 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. 

Содержание модуля физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

1.Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей и подростков 

2.Создание информационной базы состояния здоровья детей и подростков 

3.Организация проведения профилактических прививок детям и подросткам и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных 

заболеваний 

4.Проведение профилактических медицинских осмотров учащихся  

5.Организация и проведение контроля выполнения санитарных норм и правил 

6.Проведение Дней здоровья и спорта 

7.Проведение тематических Единых дней здоровья  

8.Проведение тренингов по здоровому образу жизни 

9.Проведение тематического периода по профилактике ВИЧ/СПИД «Экология личности»  

10.Организация и проведение тематического марафона «Экология и здоровье» 
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11.Организация лекториев по здоровому образу жизни 

12.Организация экскурсий, поездок, походов 

13.Уроки физического воспитания в школе (3 часа в неделю). Комплексная программа по 

физическому воспитанию состоит из следующих  разделов: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол), теоретические сведения. 

14.Спортивная секция по волейболу. 

15.Первенство школы по спортивным играм среди параллелей 5-9 классов (настольный 

теннис, футбол, баскетбол, волейбол). 

16.Первенство школы  по силовому многоборью 5-9 классы (поднятие гири, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от пола. 

17.Спортивные праздники, конкурсы, КВНы, семинары, олимпиады. 

18.Утренняя гимнастика (в начале уроков). 

19.Динамические паузы (между 3-4 уроком). 

20.Участие сборной команды школы  в Спартакиаде школ Октябрьского района. 

 

Календарь проведения спортивно-массовых и оздоровительных  мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники 

1.  Регистрация на сайте ВФСК «ГТО» 

Соревнования по спортивному рыболовству 

Сентябрь Учащиеся 5-9 

классов 

2.  
Футбол. Соревнования по мини-футболу 

Октябрь, 

апрель 

Команды:5-7 

классы,8-9 классы 

3.  Легкоатлетический кросс «Кросс нации», 

Тестирование ВФСК «ГТО» 
Октябрь 

Учащиеся 5-9  

классов 

4.  Шахматы. Лично- командное первенство. 

Отборочные соревнования 

Ноябрь, 

январь 

Учащиеся 5-6 

классов 

5.  Шашки. Лично- командное первенство. 

Отборочные соревнования 
Ноябрь 

Команды: 5-7 

классов, 8-9 классов 

6.  Настольный теннис. Лично-командное 

первенство на приз  «Стремительный мяч» 

Декабрь 

 

Команды:5-9 классы 

7.  Гимнастика. Лично-командные 

соревнования в зачет комплекса ГТО 
Декабрь 

Учащиеся 5-9 

классов 

8.  Зимнее многоборье. Отборочные 

соревнования 
Февраль 

Команды 5-9 классов 

9.  Баскетбол. Командное первенство школы  

на приз «Оранжевый мяч» 

Январь, 

март 

Команды:8-

9классы,5-7 классы 

10.  Волейбол. Отборочные соревнования Март Команды 8-9 классов 

11.  Пионербол Март Команды:5-8 классы 

12.  Весенний легкоатлетический кросс. 

Лично-командное первенство в зачет ГТО 
Апрель 

Учащиеся 

5-9 классов 

13.  Полиатлон. Легкоатлетическое многоборье 

ГТО. Лично-командное первенство 

Май Команды:5-9 классы 

 

Календарь проведения «Дней здоровья»  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1. Осенний День здоровья «Здоровье- это здорово!» 30 сентября 

2. «Папа, мама, я – спортивная семья» 30 октября 

3. Веселые старты. День подвижных игр 26 ноября 

4. Спортивный праздник «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас» 

24 декабря 
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5. «Широкая масленица» 25 февраля 

6. «Малая олимпиада». Спортивный праздник. 30 апреля 

7. Всемирный День здоровья «Спортландия» 7 апреля 

                 

Работа с родителями: 

1.Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

2.Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 

3.Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Работа с педагогами: 
1.Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

2.Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

3.Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

Информирование педагогического коллектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных   изменениях психики при повышенной умственной 

нагрузке, о последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

Спортивные праздники: «Спорт – стиль жизни», «Добры молодцы», «Мы – будущие 

олимпийцы», рыцарские турниры «И мы ни лыком шиты», «Удаль молодецкая», 

праздник-реклама всех видов спорта, Дни здоровья, акции «Спорт против наркотиков», 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», праздник чествования победителей 

спортивных мероприятий «Мы всем рекордам наши дадим имена». 

Классные часы, беседы, диспуты, конференции о здоровом образе жизни. 

Классные часы: «Я выбираю здоровье», «Приоритет здоровья над другими жизненными 

ценностями», «Забота о здоровье». Час общения спортсменов и старшеклассников «Герои 

российского спорта». «Резервные возможности человека». Классный час-рассуждение 

«Питание и здоровье». Классный час «Правила этикета тоже здоровье». Диспуты:  

«Компьютер и здоровье». «Что я знаю про наркотики и почему никогда не буду их 

принимать». Дискуссия «Слагаемые здоровья». Беседа «Привычки и их влияние на 

здоровье», «Курение и память», «Сквернословие и здоровье». Беседа «О действии 

одурманивающих веществ на организм человека». Беседа «Гигиена девушки». Урок-

рассуждение «Почему человек стареет», «Украшения тела современного подростка». 

Встреча с врачом, беседа «Лицом к здоровью», «Рецепты здоровья». Конференции  с 

представителями медицины, спорта, власти «Здоровье – общественная ценность». 

Тематический марафон  «Экология и здоровье».  

Самостоятельное знакомство с книгами по экологии, с соответствующими публикациями 

газет и журналов,  экологический  лекторий. Ознакомление с охраняемыми территориями 

и объектами природы Ростовской области. Участие в озеленении х.Киреевка. Участие в 

районных экологических слетах. Диспут «Экология природы — экология души». Участие 

во Всероссийских экологических акциях «Зеленая Россия», «Сделаем вместе». 
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Тематические классные часы: «Природа и здоровье человека», «Пищевые добавки и 

здоровье», «Чем мы дышим в пробках»,  «Грибы и ягоды: народная забава, еда или яд?», 

«Устный журнал. Безопасное лето», «Генномодифицированные продукты – яд в красивой 

упаковке», «Вода, которую мы пьём». 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории имеют форму:  

 внешнюю (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутреннюю (получение информации организуется в школе, в том числе одна группа 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов);  

 программную (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийную (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Деятельность школьного Совета по профилактике позволяет провести профилактику 

разного рода зависимостей и обеспечивает: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;  

 расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния;  

 формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима. 

Содержание модуля. План  работы  «Подросток и закон» 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Тема Класс Ответственн

ый 

1. Сентябрь Устав школы. Правила поведения для 

учащихся 

5-9 кл. Зам.директора 

по ВР 

2. Октябрь 

 

Права, обязанности, ответственность 

несовершеннолетнего. Конвенция ООН о 

правах ребенка. 

5-9 кл. Зам.директора 

по ВР 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvalstarchut.narod.ru%2Fgribi.docx&ei=dG8iUYvZE-eE4gS00IHwAg&usg=AFQjCNH-c-8UXUkdaIrzXR01bdxnKybn_w&sig2=85QZ1JD1xGMM456L3vPMcQ&bvm=bv.42553238,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFwQFjAI&url=http%3A%2F%2Flib.znate.ru%2Fdocs%2Findex-18590.html&ei=8m8iUbaFGKGp4ASPy4DIDw&usg=AFQjCNHvlB_0G_-jxMWxCY9-UAIVu2CZNA&sig2=SkU0FFTE10hjmznKNXsAmw&bvm=bv.42553238,d.bGE&cad=rjt
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3. Ноябрь 

 

Знакомство с отдельными статями Ко АП 

РФ 

(ст.20.20, 20.21, 20.22) 

7-9 кл. Классные 

руководители 

4. Декабрь 

 

Последствия беспризорности и 

бродяжничества 

5-9кл. Классные 

руководители 

5. Январь Нахождение в общественных местах в 

ночное время -нарушение закона МО об 

административных нарушениях 

6-8 кл. Классные 

руководители 

6. Февраль «Правонарушение и преступление, в чем 

разница» 

7-9 кл. Классные 

руководители 

7. Март «Возраст, с которого наступает 

административная и уголовная 

ответственность» 

6-9 кл. Классные 

руководители 

8. Апрель «Кража» 6-9 кл. Классные 

руководители 

9. Май 

 

«Знаю, помню, выполняю» 5-9 кл. Классные 

руководители 

 

Модель. «Уроки ОБЖ» предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д.  

Профилактика связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

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 и позволяет 

сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

 выбирать оптимальный режим дня с учётом 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; 

 знания о средствах личной гигиены, оказании первой помощи, о правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 о правилах безопасного поведения вблизи водоемов, на проезжей части, ЖД, в 

общественных местах. 

Профилактика употребления психоактивных веществ в первую очередь реализуется в 

урочной и внеурочной формах, рамках учебных дисциплин предметной области 

"Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности", предметной 

области "Естественнонаучные предметы", предметной области "Общественно-научные 

предметы" и курсов внеурочной деятельности «Здоровейка», «Азбука здоровья». 

Содержание модуля «Профилактика употребления ПАВ» в рамках учебного 

предмета «ОБЖ»:  

 Здоровый образ жизни.  
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 О здоровом образе жизни.  

 Двигательная активность.  

 Закаливание организма - необходимые условия укрепления здоровья.  

 Рациональное питание.  

 Гигиена питания.  

 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека.  

 Профилактика вредных привычек. 

 Здоровый образ жизни.  

 Профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.  

 Влияние окружающей и социальной среды на развитие и здоровье человека.  

 Влияние наркотиков и психоактивных веществ на человека.  

 Влияние алкоголя на здоровье человека. 

 Влияние вредных привычек на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Репродуктивное здоровье. ЗОЖ.  

 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Профилактическая работа с обучающимися носит системный характер и представляет 

собой комплекс внеклассных мероприятий  в рамках Программы обучения здоровому 

образу жизни и профилактики зависимостей, направленных на формирование устойчивых 

представлений обучающихся о пагубном, негативном воздействии ПАВ на организм 

человека, на  формирование навыков социальной и личностной компетентности, 

позволяющих противостоять приобщению к потреблению психоактивных веществ (ПАВ), 

на развитие альтернативных потреблению ПАВ видов деятельности учащихся, особенно в 

сфере проведения досуга, на снабжение учащихся объективной научной информацией о 

зависимостях от ПАВ в соответствии с возрастом.                                      

    Первичная профилактика на базе основного общего образования строится как 

планомерная просветительская работа с детьми и их родителями при непосредственном 

участии социальных партнеров школы (СДК, библиотека, фельдшер ФАП), которая 

реализуется во внеклассных и внешкольных формах организации деятельности 

обучающихся (классные часы, беседы, диспуты, викторины, просмотры  презентаций и 

видеоматериалов), работе с родителями: (беседы, родительские лектории). Программа 

предполагает обучение детей навыкам психологического поведения: преодоление стресса 

и тревожности, принятие здоровых решений, умение эффективно общаться и, прежде 

всего, сказать «НЕТ» на предложение попробовать ПАВ, умение управлять своими 

чувствами, продуктивно взаимодействовать с окружающими. Эти навыки, воспитываемые 

в детях на протяжении тренингов в группах обучения, дополняются достоверной научной 

информацией о ПАВ. Диагностику по определению уровня сформированности у 

обучающихся устойчивых представлений о здоровом образе жизни и выявлению 

склонности к разного рода зависимостям, психологическую поддержку осуществляет 

школьный психолог. 

Основная роль в обучении подростков здоровому образу жизни и умению противостоять 

негативным внешним факторам и воздействиям отводится  классному руководителю. 

 

Содержание раздела программы «Линия жизни» второй ступени – подпрограмма 

«Умей противостоять. Риски для жизни» для детей 10 – 13 лет 

Раздел Темы занятий 

Общение. Знакомство. Правила. Навыки эффективного общения. 

Я – концепция Уникальность человека. Возможности человека. 

Самоуважение. Положительные мысли о себе. Достижения. Постановка целей. 

Чувства Мысли и чувства. Узнавание чувств. Выражение чувства обиды. 
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Стресс Природа стресса. Как справиться со стрессом. Приемы релаксации. 

Ценности Система ценностей. Почему важно быть здоровым. Выбор ценностей. 

Курение Исследование ситуации. Мифы о курении. Процесс превращения в 

курильщика. Игра «Курящая кукла». Ролевая игра «Суд над сигаретой» 

Алкоголь Алкоголь и закон. Природа алкоголя. Алкогольные последствия 

Мотивы употребления/неупотребления. Мифы об алкоголе. 

Принятие 

решений 

Техника принятия решения. Обучение навыкам принятия решения. 

Групповое давление. Умение сказать «Нет!» 

Взаимоотношен

ия с  

окружающими 

Способы взаимодействия с людьми. Сотрудничество. 

Социальная  

компетентность 

Поиск поддержки. Выражение чувств. 

Решение 

проблем 

Как можно решать проблемы? Эффективное разрешение проблем. 

Развиваем стрессоустойчивость. 

Автономия Навыки принятия решений. Самооценка. 

Я отвечаю за себя 

Чувство цели и 

будущего 

Общественная работа, группы по интересам. 

Анализ карьерных перспектив. 

 

Содержание раздела программы «Линия жизни» третьей ступени – подпрограмма 

«Культура здоровья для детей 13-15 лет 

        Раздел  Темы занятий 

Анатомические и физиологические 

аспекты курения 

Путь струи воздуха 

Физиологические последствия 

курения 

Курение и организм – информация 

Курение как угроза здоровью Кратковременные и длительные последствия 

курения 

Побочные явления, вызываемые 

курением 

Вы рискуете своими легкими! 

Портрет курильщика 

Принятие решения Я отвечаю за себя 

Роль влияния среды Влияние сверстников 

Здоровье и выбор образа жизни Почему важно быть здоровым 

Как бросить курить Практические советы 

Да здравствует чистый воздух! Практические советы 

Воздействие отвыкания от курения на организм 

«Реклама здоровья»  Кампания  «НЕТ – курению!» 

Занятия, заменяющие курение Ищем альтернативы 

 

Раздел Темы занятий 

Алкоголь и организм Влияние алкоголя на организм 

Алкоголь и последствия его употребления 

Органы человека, поражаемые алкоголем 

Алкоголь и общество Отрицательная роль алкоголя в обществе 

Алкоголь и семья 16 важных вопросов и ответов на тему об 

алкоголизме и семье 

Стадии алкоголизма 4 стадии употребления алкоголя 

Первые наркотики Миф и реальность 

Злоупотребление алкоголем и Информация для учащихся 
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наркотиками – угроза здоровью   Внешние признаки злоупотребления наркотиками 

«Решения, которые я принимаю» Ролевое моделирование 

Стресс и физическая активность Учет физической активности 

Техника релаксации 

 

Тематика педагогического лектория профилактической направленности для 

родителей  

 

5 класс 

Анатомо-физическое и психическое развитие младших подростков.  

Половое воспитание. Единство полового и нравственного воспитания.  

Добро, ласка, поощрение, требовательность, твердость, ограничение желаний в 

воспитании подростков.  

Дети и ПАВ (психоактивные вещества).  

Основы безопасности жизнедеятельности ребенка (ПДД, пожарная безопасность).  

 

6 класс 

Авторитет родителей, его источники, прочность, умение пользоваться родительской 

властью.  

Умственное воспитание подростков и задачи семьи.  

Самовоспитание подростков.  

Основы безопасности жизнедеятельности (ПДД, пожарная безопасность, наркологическая 

безопасность).  

Эстетическое воспитание подростков.  

 

7 класс 

Анатомо-физическое и психическое развитие подростков.  

Потребности и желания подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное 

условие правильного воспитания. Воспитание умения управлять желаниями.  

Развитие индивидуальных наклонностей и способностей детей.  

Патриотическое воспитание подростков.  

Основы безопасности жизнедеятельности (ПДД, пожарная безопасность, наркологическая 

безопасность), консультации юриста.  

 

8 класс 

Половое созревание. 

Воспитание человечности у подростка. 

Семья как коллектив. 

Предупреждение нервных заболеваний в годы отрочества. 

 

9 класс 

Анатомо-физическое и психологическое развитие старших подростков.  

Единство физической, нравственной, социальной и половой зрелости.  

Духовные потребности юношества и их развитие.  

Правовое сознание юношества (с приглашением специалиста).  

Профессиональная ориентация и выбор специальности.  

 

Важную роль в работе по профилактике употребления ПАВ играет включение подростков 

в разного рода активности: познавательную, творческую, спортивно – оздоровительную, 

добровольческую, социально – значимую,  посредством их участия в детско – юношеских 
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общественных объединениях школы: ДЮО «Новое поколение» (5-11 кл.), волонтерский 

отряд «Добрые сердца» (9-11 кл.). 

 

Содержание деятельности ДО «Ровесники» (5-11 кл.) 

  Сентябрь 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание  актива ДЮО. Утверждение плана работы на 

новый учебный год. 

1-я 

неделя 

Центр «Лидер» 

Выборы президента ДЮО «Новое поколение» до 30 

сентября 

Центр «Лидер» 

 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 4-я 

неделя 

Центр «Спорт и 

Здоровье» 

Участие в месячнике по предупреждению ДТП «Внимание, 

дети!» (посвящение первоклассников в пешеходы; 

распространение памяток пешеходам, водителю о  «ПДД») 

до 22.09 

 

Центр «Спорт и 

Здоровье» 

 

Акция «Чистый хутор» (субботник по благоустройству 

школьного двора, по наведению порядка у памятника 

воинам ВОВ) 

1-3 нед. Центр 

«Экополис» 

Акция «С заботой о пожилом человеке» Волонтеры 

оказывают помощь пожилым одиноким людям 

28-30  Центр «Труд и 

забота»  

 Октябрь 

Организация праздника «День учителя» 05.10 Центр «Лидер» 

Организация и проведение  Дня самоуправления 05.10 Центр «Лидер» 

Акция «Территория добра» (оказание тимуровской 

помощи пожилым людям) 

02.10-

06.10 

Центр «Труд и 

забота» 

Организация и проведение школьных соревнований по 

настольному теннису 

4-я 

неделя 

Центр «Спорт и 

Здоровье» 

Экологические рейды «Чистый двор», «Чистый хутор» 

(экологическое просвещение жителей (вручение буклетов, 

размещение памяток по экологии), благоустройство 

школьного двора, территории  памятника  погибшим в 

ВОВ) 

1-3 нед. Центр 

«Экополис» 

  Ноябрь 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

Дню Толерантности 

10.11-

16.11 

Центр «Лидер» 

Организация мероприятий, посвященных 

Международному дню прав ребенка 

С 16.11.-

20.11 

Центр «Труд и 

забота» 

Подготовка и проведение акции «Скажи жизни  - Да» С 20.11-

01.12 

Центр «Спорт и 

Здоровье» 

Организация мероприятий, посвященных Дню Матери До 20.11 

 

Центр «Лидер» 

Акция против курения «Курить – здоровью вредить» 3-я 

неделя 

Центр «Спорт и 

Здоровье» 

Организация поздравления с Днём Матери на дому 

пожилых женщин, пенсионеров и оказание им 

тимуровской помощи.  

20.11-

26.11 

 

Центр «Труд и 

забота»  

   Декабрь 

Акция «Красная ленточка», посвящённая всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

 01.12 Центр «Спорт и 

здоровье» 

Акция «Спешите делать добрые дела»: организация и 

проведение мероприятий, посвященных Дню Инвалида 

03.12.  

1-я нед. 

Центр «Лидер» 
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(волонтёрские рейды) 

Акция «Уроки добровольчества» - В рамках 

«Международного дня волонтера»  представление 

презентаций ценностей добровольческого движения  для 

учащихся начальной школы 

1-5 

декабря 

Центр «Труд и 

забота»  

Акция «Наведем порядок в школе»  в теч. 

месяца 

Центр 

«Экополис» 

Участие в зимнем месячнике по предупреждению ДТП в теч. 

месяца 

Центр «Спорт и 

Здоровье» 

Организация школьных соревнований по волейболу, 

пионерболу 

2-3 нед. Центр «Спорт и 

Здоровье» 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-3 нед. Центр 

«Экополис» 

«Новогодний калейдоскоп» (организация новогодних 

программ, поздравления пожилых людей) 

3-я и 4-я 

нед. 

Центр «Лидер» 

    Январь  

Организация  школьных соревнований по баскетболу  4-я нед. Центр «Спорт 

и Здоровье» 

Организация и проведение Брейн-ринга «Природа 

нашей Родины» 

4-я неделя Центр 

«Экополис» 

Акция «Наведём порядок в школе» в 

теч.месяца 

Центр 

«Экополис» 

Акция «Рождественский перезвон» - Волонтеры узнают 

потребность нуждающихся людей и совместно делают 

подарки нуждающимся, проводят рождественские 

ярмарки. 

с20-30 

января 

Центр «Труд и 

забота»  

    Февраль 

Организация и проведение линейки, посвященной 

открытию месячника военно – патриотического 

воспитания. 

1-я  

неделя 

Центр 

«Лидер» 

«Марафон добрых дел» - В период проведения 

мероприятий происходит выставка «добрых дел» школы, 

где волонтеры могут рассказать о своей деятельности,  

привлечь новых участников. 

10-17 

февраля 

Центр «Труд 

и забота»  

Участие в месячнике «Стать защитником Отечества 

готов!» (встречи с участниками боевых действий, Акции: 

«Поздравь солдата», «Дети России – солдатам 

Отечества», соревнование «Вперёд, мальчишки!») 

в теч. 

месяца 

Центр 

«Лидер» 

 

Организация праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню Защитника Отечества 

15.-2-

23.0 

Центр 

«Лидер» 

     Март 

Организация  и проведение Дня 8 Марта (конкурс-

выставка плакатов «Самая любимая на свете…» (маме 

посвящается, праздничный концерт) 

01.03-

07.03- 

Центр 

«Лидер» 

«Чистая школа» Волонтеры помогают в уборке школы 

после зимы. 

1- 8 

марта  

Центр «Труд 

и забота»  

Акция «Грачи прилетели» 4-я 

неделя 

Центр 

«Экополис» 

Акция «Спешите делать добрые дела»: (оказание помощи 

пожилым женщинам, ветеранам труда,  поздравления) 

1-я 

нед. 

Центр «Труд 

и Забота»  

Участие в конкурсе проектов «Моя семья – мои истоки» 2-я Центр 
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нед. «Лидер» 

     Апрель 

Организация  и проведение мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики 

1-я 

неделя 

Центр 

«Лидер» 

Акция «Братья наши меньшие» В рамках акции 

волонтеры-школьники оказывают помощь в приютах для 

животных, собирают корм, помогают в уборке клеток и 

т.д. 

Апрель  

2016 

Центр «Труд 

и Забота»  

Проведение Дня Памяти «Колокола Чернобыля» 26.04. Центр 

«Лидер» 

Акция «Чистый хутор» (субботник по благоустройству 

школьного двора, по наведению порядка у памятника 

воинам ВОВ) 

в теч. 

месяца 

Центр 

«Экополис» 

Организация Дня Здоровья 07.04. Центр 

«Лидер» 

    Май 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы (встреча с Советом ветеранов х.Киреевка, 

акция «Георгиевская ленточка», краеведческая работа, 

митинг, праздничный концерт) 

01.05-

09.05 

Центр 

«Лидер» 

Участие в конкурсе рисунков «Рисуем Победу», поделок, 

аппликаций «Мой подарок ветерану» 

01.05-

09.05 

Центр 

«Лидер» 

Акция «Путь к обелиску» помощь в благоустройстве 

памятных мест, изучение событий, в честь чего 

воздвигнуть памятник. 

С 25 

марта – 

4 мая  

Центр «Труд 

и Забота»  

Выпуск школьной газеты «МАГ»: сбор информации, 

оформление 

в теч. 

месяца 

Центр «МАГ» 

 

Волонтёрские рейды (поздравление ветеранов, 

тружеников тыла, оказание помощи) 

01.05-

15.05 

Центр «Труд 

и Забота» -  

Акция «Чистый хутор» (субботник по благоустройству 

сквера х.Киреевка, по наведению порядка у памятника 

воинам ВОВ) 

в теч. 

месяца 

Центр 

«Экополис» 

«Наш двор» благоустройство пришкольного участка до1июня 

2018 

Центр «Труд 

и Забота» -  

 

Содержание деятельности волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Мероприятия Сроки 

Акция «Терроризм не пройдет!» (Мы помним тебя, Беслан) Сентябрь            

 1-я нед. 

Акция «Вода -это жизнь!» Разработка и распространение 

листовок. 

Сентябрь 

1-3 нед. 

Акция «Чистый берег» (уборка берегов реки Кадамовка) Сентябрь 

3-я неделя. 

Акция «Что мы пьем?» Взять пробы воды из реки Кадамовка 

для анализа. 

Сентябрь 

3-я неделя. 

Акция «С заботой о пожилом человеке», посвящённая Дню 

пожилого человека 

Октябрь 

01.10-05.10 

Акция «Мы за чистые берега!» Составление и распространение 

объявлений о предстоящем субботнике. 

Октябрь 

2-я неделя 

“Полезные и вредные привычки”  игра для школьников  1-4 октябрь 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма реализуется в урочной 

и внеурочной формах работы с обучающимися, в рамках учебных дисциплин предметных 

областей  «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Общественно-научные предметы".  

Основная роль по профилактической работу по предупреждению ДДТ отводится 

классному руководителю и организуется в форме классных часов, бесед, конкурсов, 

викторин и т.д. в рамках «Программы обучения учащихся 1-11 классов школ области 

правилам дорожного движения в курсе ОБЖ» (Приложение№1 к приказу №510/1627 от 

20.07.2001 г. ГУВД РО и Минобразования РО),  а также в форме инструктивных занятий 

по обеспечению безопасности на дороге перед каникулами, в том числе с участием 

представителей ГИБДД района. 

Программа 

классных руководителей по обучению ПДД на классных часах 

 

классов 

Акция «Чистый хутор» (субботник по благоустройству 

школьного двора, по наведению порядка у памятника воинам 

ВОВ и на берегах реки Кадамовка) 

Октябрь 

1-3 нед. 

Акция «Поможем детям» (сбор детских книг и игрушек для 

воспитанников ДОУ) 

Октябрь-ноябрь 

Акция «Волонтеры могут всё» Ноябрь 

1.11.2018 

 Проведение классных часов «Влияние алкоголя на здоровье 

человека»   

ноябрь 

Организация поздравления на дому женщин-ветеранов с Днём 

Матери 

Ноябрь 

26.11-29.11 

Акция «Наведем порядок в школе» Декабрь 

в теч. месяца 

«Скажи жизни «ДА!»» Декабрь 

5 декабря - День волонтера.  декабрь 

Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь 

1-3 нед. 

«Новогодний калейдоскоп» (организация новогодних 

программ, поздравления пожилых людей) 

Декабрь 

3-я и 4-я нед. 

Акция «Чистые дороги» Уборка снега на территории школы, 

по наведению порядка у памятника воинам ВОВ 

Январь 

в теч.месяца 

Акция «Что мы пьем?» Пробы снега и проточной воды для 

анализа. 

Январь 

4-я неделя 

Участие в месячнике «Стать защитником Отечества готов!» 

(Акция «Поздравь солдата») 

Февраль 

в теч. месяца 

Акция «Спешите делать добрые дела»: (оказание помощи 

женщинам-ветеранам ВОВ, ветеранов труда,  поздравления) 

Март 

1-я нед. 

Выпуск листовок по водосбережению Апрель 

в теч. месяца 

Акция «Чистый хутор» (субботник по благоустройству 

школьного двора, территории памятника воинам ВОВ) 

Подготовка к митингу посвященному Дню Победы. 

Май 

01.05-09.05 

Акция «Георгиевская ленточка» май 

Волонтёрские рейды (поздравление ветеранов , тружеников 

тыла, оказание помощи) 

Май 

01.05-15.05 
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5 класс – 9 часов 

Наш город. Рассказ (Сентябрь). 

Автомобиль в нашей жизни. Сочинение (Октябрь). 

Как перейти дорогу по сигналам светофора? Практическое занятие на школьной площадке 

(Ноябрь). 

Почему мы ходим по правой стороне? Диктант (Декабрь). 

Как нужно ходить за городом  по дороге? Практическое занятие (Январь). 

Викторина АВС «Веселый пешеход» (Февраль). 

Олимпиада «Дорожные знаки и мы» (Март). 

Патрулирование на перекрестке (Апрель). 

Утренник для родителей «На улице – не в комнате, об этом всегда – помните!» (Май). 

6 класс – 9 часов 

Соревнования «Лучший регулировщик» (Сентябрь). 

Брейн - ринг «Как перейти дорогу?» (Октябрь). 

«Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории дорожного движения (Ноябрь). 

Урок-тест «Дорожный патруль» (Декабрь). 

Экология и автомобиль. Диспут (Январь). 

Автомобиль-друг, автомобиль-враг. Сочинение (Февраль). 

Наш друг – велосипед. Практическое занятие по устройству велосипеда (Март).  

Патрулирование перекрестков. Практическое занятие (Апрель). 

Профилактическая беседа «У дорожных правил каникул нет» (Май). 

7 класс – 9 часов 

Тематический вечер «Берегись автомобиля!» (Сентябрь). 

Патрулирование перекрестка. Практическое занятие «Мы – за безопасность на дорогах!» 

(Октябрь). 

КВН «Зеленый огонек» (Ноябрь). 

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» (Декабрь). 

Праздник «Веселый светофор» (Январь). 

Соревнования «Велосипедная мозаика» (Февраль). 

Урок-тест «Как правильно ездить на велосипеде?» (Март). 

Счастливый случай «Дорожная азбука». Как мы знаем дорожные знаки? (Апрель). 

Профилактическая беседа «Правила поведения на дороге» (Май). 

8 класс – 9 часов 

Беседа «Умеем ли мы ходить и ездить?» (Сентябрь). 

Олимпиада по способам регулирования дорожного движения (Октябрь). 

Праздник «У светофора каникул нет» (Ноябрь). 

Домашнее задание «Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии» (Декабрь). 

Извлечение из кодекса «Об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД» 

(Январь). 

Викторина АВС «Умеем ли мы ходить и ездить?» (Февраль). 

Урок-тест «Сигналы регулировщика и светофора» (Март). 

Самостоятельная работа «Что запрещено велосипедисту?» (Апрель). 

Профилактическая беседа «Соблюдение правил движения – залог твоей безопасности» 

(Май). 

9 класс – 9 часов 

Беседа «Мотоциклист на дороге» (Сентябрь). 

КВН «О ПДД и в шутку, и всерьез» (Октябрь). 

Урок-тест «Дорожные знаки и дорожная разметка» (Ноябрь). 

Разбор дорожно-транспортного происшествия с приглашением сотрудника ГИБДД 

(Декабрь). 

«Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории ПДД (Январь). 

Сочинение на тему: «Я – мотоциклист» (Февраль). 
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Конкурс плакатов по ПДД «Придумай знак» (Март). 

 

Содержание модуля ПДД в рамках учебного предмета «ОБЖ» 

8 класс 

1. Умеем ли мы ходить и ездить? 

2. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. 

3. На сельских дорогах. 

4. Что запрещено  

велосипедисту  

5. Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии. 

6. Извлечение из административного кодекса «Об административных нарушениях за 

несоблюдение ПДД». 

7. Соблюдение ПДД – залог  

твоей безопасности. 

1.Взрывоопасность и токсичность бытового газа. 

2. Если посторонний человек почувствовал себя плохо. 

3. Что делать если у тебя вымогают карманные деньги? 

4. Вред алкоголя.  

5. Вред курения. 

6.Землетрясение. 

7. Правила поведения в горах. 

8. Первая помощь при травмах легкой и средней степени тяжести. 

9. Что делать при отравлении? 

 

 

Модуль ПДД также реализуется через вовлечение обучающихся 5-9 классов в социально- 

значимую деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, 

просветительскую деятельность по изучению правил поведения обучающихся на дорогах, 

в творческую деятельность и осуществляется в рамках их участия в школьном отряде 

ЮИД «Драйв». 

Состав участников отряде ЮИД «Драйв» - обучающиеся 5-9 классов. Ежегодно состав 

отряда обновляется для большего охвата занятости детей деятельностью объединения. 

Отряд  ЮИД «Драйв» школы осуществляет свою деятельность на основе «Плана работы 

на учебный год». Руководителем отряда является старшая вожатая школы. 

 

План работы отряда ЮИД «Драйв» на 2019-2020г. 

Сентябрь 

Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы отряда ЮИД. Распределение обязанностей. 

Оформление уголка и другой документации. 

Акция «Внимание, дети!», посвященная началу учебного года. 

Акция «ПДД – наши верные друзья». 

Рейды «Безопасный маршрут школьника», «Пешеход», «Правила пассажира» 

Конкурс рисунков по ПДД «Пусть безопасен будет путь» 

Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Сбор списков велосипедистов, роллеров. 

Участие в районном смотре – конкурсе агитбригад отрядов ЮИД  

Октябрь 

Рейд по микрорайону «Пожилому пешеходу», посвященный Дню пожилого человека . 

Оформление уголка безопасности движения. 

Выступление агитбригады отряда перед учащимися школы. 

Осенний декадник «Безопасные каникулы». 



757 

 

Конкурс знатоков «Учимся играючи, играючи учимся» 

Выпуск листовок – напоминаний о соблюдении ПДД в дни осенних каникул. 

Ноябрь 

Игра «Красный. Жёлтый. Зелёный». 

Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «ПДД – наши друзья» 

Выступление агитбригады в МБОУ ДОУ №50 «Радуга» х. Киреевка. 

Просмотр к.ф. «Улица полна неожиданностей». 

Посещение спектаклей по ПДД. 

Декабрь 

Викторина по ПДД для учащихся школы. 

Беседа: «Причины  дорожно–транспортных происшествий». 

Зимний месячник по безопасности дорожного движения. 

Январь 

Рейд «Юный пешеход» в микрорайоне школы с целью предупреждения ДТП. 

Беседа с приглашением инспектора ГИБДД «Соблюдение ПДД – залог твоей 

безопасности».  

Смотр стенных газет по ПДД среди учащихся 4 – 7 классов. 

Февраль 

Викторина Вопросы дядюшки светофора». 

Рейды «Пассажир», «Пешеход» в микрорайоне школы с целью предупреждения ДТП. 

Выпуск памяток для первоклассников «Правила поведения на дороге» 

Март 

Конкурс рисунков «О правилах движения всем без исключения». 

Интеллектуально – познавательная игра «Дорожная азбука» 

Подготовка к общешкольным соревнованиям ЮИД. 

Подготовка к районным, областным соревнованиям ЮИД. 

Декадник «Дорога без опасности». 

Апрель 

Общешкольные соревнования отряда ЮИД среди учащихся «Безопасное колесо» 

Участие в районном соревновании отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

Тест «ПДД – знать и выполнять». 

Подвижные игры по правилам дорожного движения. 

Май 

Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный велосипедист», «Пешеход», 

«Велосипедист», «Роллер» 

Конкурс  стихов «Лучшее стихотворение по ПДД» (5-8 классы) 

Акция « Безопасность на дороге»,  посвященная окончанию учебного года. 

 

Профилактические беседы с психологом позволяют сформировать у обучающихся: 

•  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

•  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; 

•  развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных  ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

     В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
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Содержание модуля 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Как оценивать 

свой характер и 

понять самого 

себя. 

Как правильно 

организовать 

свой досуг. 

Умей владеть 

собой. 

 

 

Что такое 

девиантное 

поведение. 

Быть 

терпеливым.Ч

то это такое? 

Симптомы 

стресса: когда 

организм 

говорит 

«Стоп!» 

Как 

справиться со 

стрессом. 

Осторожно: 

секта! 

Что такое 

психологическое 

здоровье. 

Почему опасны 

азартные игры. 

Как сказать 

"Нет!"наркотика

м. 

Семь шагов к 

жизни без 

стресса. 

Разрешение 

конфликтов 

конструктивны

ми способами. 

Отцы и дети. 

Конфликт лжи 

поколений. 

Профилактика 

суицида. 

Стресс. 

Способы 

борьбы со 

стрессом. 

Что такое 

психологически

й стресс. 

Методы 

саморегуляции 

при 

психологическо

м стрессе. 

Как научиться 

противостоять 

вымогательству 

и групповому 

давлению. 

Психология 

семейных 

отношений. 

ГИА без 

стрессов. 

Анкетирование «Определение уровня комфортности учащихся в школе» 

 

Реализация программы «Разговор о правильном питании», «Здоровейка» в форме 

внеурочной деятельности, позволяет  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, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

 

 

Содержание модуля 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Здоровое питание - 

залог здоровья. 

Что надо есть, если 

хочешь стать 

сильнее. 

Что такое здоровая 

еда. Правильно 

питаться - здоровья 

набираться. 

Здоровое питание 

в школе и дома, 

как форма 

сохранения 

здоровья 

школьника. 

Влияние занятий 

спортом на 

развитие 

школьника. 

Я есть то, что я ем. 

Основные группы 

пищевых продуктов 

и их значение в 

питании. 

Культура питания. 

Гигиена питания. 

Рацион и режим 

питания подростков. 

Что нужно есть в 

разное время года. 

Витамины. 
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Рацион питания. 

 

Общешкольные мероприятия: праздничные программы: «В старину едали деды», 

«Православная кухня»,  «День самовара», «Чайные истории». Конкурсы рисунков, 

викторины,  тематические выставки в библиотеке, конкурсы литературного творчества. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий - 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, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды 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 учётом 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. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

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, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

1. Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3.Эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. Реализации модульных образовательных программ; 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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1 Блок. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ 

СОШ № 3 включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки; 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

2 Блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

3 Блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4 Блок. Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

5 Блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.)  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3 призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ СОШ  № 3 по уровне основного общего образования строится на 

следующих принципах:  
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- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 -  регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

       Система поощрений как способ стимулирования сознательных социальных инициатив 

и деятельности, школьного труда обучающихся является важным условием социализации 

ребенка, формирования адекватной самооценки, создания ситуации успеха, признания 

достижений учащихся другими участниками образовательного процесса.   

 В МБОУ СОШ № 3 формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

спонсорство.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в МБОУ СОШ № 3 реализуется посредством 

размещения на сайте школы, стенде школы, школьной газете  информации об 

обучающихся или группах обучающихся - участников соревнований, конкурсов, 

олимпиад в последовательности, определяемой их успешностью (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся является 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может иметь смешанный характер и может включать: 

Артефакты признания: благодарственные письма; грамоты; дипломы; отзывы; 

поощрительные письма; фотографии призов; публикации и т. д. 

Артефакты деятельности: рефераты, рисунки, доклады, сочинения, статьи, фото 

изделий, отражение личных достижений в электронной системе «Портфолио ученика». 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся или учебной группы за достижение в чем-

либо и предусматривает поощрение подарками, призами, экскурсионными поездками, 

путевками в детские оздоровительные лагеря. Спонсорство предполагает публичную 

презентацию спонсора и его деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ  № 3 в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 
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Первый критерий – степень обеспечения МБОУ СОШ  № 3 жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличностных 

отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего с 

учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в МБОУ СОШ №3, ученическом классе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  

Модель выпускника школы второй ступени обучения: 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и социализации 

ориентирована на становление следующих личностных характеристик выпускника 

основной школы («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

   Ценностный потенциал:  

 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 особенностей; 

 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. 

    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.  

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. 

Коммуникативный потенциал: 

 усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения; 
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 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.  

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. 

 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень (социальная проба) – приобретение школьником социального знания (знания 

об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) Достигается во взаимодействии с 

педагогом. 

2-й уровень (социальная практика) – получение школьником опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества Достигается в дружественной 

детской среде (коллективе); 

3-й уровень (социальное проектирование) – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Достигается во взаимодействии с 

социальными субъектами. 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная форма. 

Результаты по направлениям достигаются через реализацию форм внеурочной 

деятельности:  

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

общекультурное направление 

Занятия детских 

объединений 

художественного творчества 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли 

в классе, школе 

 

Художественные акции и проекты школьников в окружающем школу социуме 

спортивно – оздоровительная деятельность 

Занятия спортивных секций, 

участие в оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции  

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем школу социуме 

общеинтеллектуальному направлению 

Занятия кружков 

познавательной 

направленности, экскурсии 

  

Школьные интеллектуальные турниры, конкурсы, 

олимпиады, поисковые исследования 

 

Познавательные проекты школьниковв окружающем школу социуме, олимпиады, 
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поисковые исследования 

по духовно - нравственному воспитанию 

Занятия кружков, классные 

часы , этические беседы, 

экскурсии 

  

Школьные мероприятия духовно – нравственной 

направленности (этические чтения, диспуты, круглые 

столы) 

 

Практики духовно – нравственной направленности школьников в окружающем школу 

социуме 

в социальной деятельности 

Социальная проба   

КТД (коллективное творческое дело)  

Социально-образовательный проект 

Контроль результативности и эффективности организации внеурочной 

деятельности в школе осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Показатели  результативности внеурочной деятельности: 

 включенность учащихся во внеурочную деятельность (охват ВД); 

 результативность участия в мероприятиях различного уровня; 

 рост социальной активности обучающихся (социальные практики); 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности (результативность 

участия в мероприятиях различной направленности); 

 уровень сформированности коммуникативных компетентностей, креативных и 

организационных способностей ( уровень развития самоуправления),  

 уровень развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 формированность рефлексивных навыков (ценности здоровья и ЗОЖ);  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности);  

• при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом школы и другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  
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• мониторингу придаётся общественно-административный характер, включив и объединив 

в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, педагога-психолога, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, формализованные процедуры диагностики; 

• мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные 

сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

• педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и серьезные упущения лишь 

отчасти обусловлены их деятельностью;  

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, (школа, 

коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, кадетских взводов, групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Методы. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучащихся путем анализа 

результатов и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации обучащихся используются следующие 

виды опроса. 

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты. 

Интервью – вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведении 

разговора между исследователем и обучащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития 

и социализации обучащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов. 

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучащимися с целью получения 
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сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучащихся.  

В рамках мониторинга духовно-нравственного развития учащихся предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучащихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

образовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и 

социализации обучащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).  

 

 

 

Критерии и показатели эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический  

инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации 

1. Динамика 

развития 

личностной 

(социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной)

, 

здоровьесберегающ

ей) культуры 

обучающихся. 

1. Положительная динамика 

(тенденция повышения уровня 

нравственного развития 

обучающихся) — увеличение 

значений выделенных 

показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами 

контрольного этапа 

исследования 

(диагностический). 

2. Инертность 

положительной динамики 

подразумевает отсутствие 

характеристик положительной 

1. «Ценностные ориентации» 

М.Рокича 

2. И.О.Мотков «Жизненные 

предпочтения». 

3. «Самооценка личности» 

модифицированная А.М 

Прихожан методика Дембо-

Рубинштейн . 

4. Диагностика структуры 

учебной мотивации школьника. 

5. Тест К.Томаса «Я в 

конфликтной ситуации». 

6. Тест определяющий уровень 

толерантности «Терпимый ли ты 

человек?». 

7. Методика профессиональных 
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динамики и возможное 

увеличение отрицательных 

значений показателей 

воспитания и социализации 

обучающихся на 

интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами 

контрольного этапа 

исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость 

(стабильность) исследуемых 

показателей духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся на 

интерпретационном и 

контрольным этапах 

исследования.  

предпочтений Дж. Голланда. 

8. Дифференциально-

диагностический опросник Е. А. 

Климовой (ДДО) 

«Профориентация».  

9. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н. Е. 

Щурковой. 

10. Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося М. И. Рожкова. 

11. методика диагностики уровня 

творческой активности 

обучащихся (М. И.Рожков, Ю. С. 

Тюников, Б. с. Алишев, Л. А. 

Волович). 

12. Методика определения уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе М. И. 

Рожкова.  

2. Динамика 

(характер 

изменения) 

социальной, 

психолого-

педагогической и 

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

1. Комфортность, 

защищенность личности 

обучающегося, его отношение 

к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

2. Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

3.Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания своего 

ребенка, его положением в 

школьном коллективе. 

1. Комплексная методика А. А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью». 

2. Методика Л. В. Байбородовой 

для изучения степени развития 

основных компонентов 

педагогического взаимодействия. 

3. Динамика детско-

родительских 

отношений и 

степени 

включённости 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

1. Активность участия 

родителей в деятельности 

Совета школы, как органа 

государственно-общественного 

управления 

2. включенность родителей в 

мероприятия  школы , класса  

1. Протоколы заседания 

Совета школы, план работы 

Совета школы. 

2. Анализ воспитательной 

деятельности за год. 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые Критерии отслеживания Методики 
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результаты результата 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость обучащихся во 

внеурочное время 

Таблица «Охват ВД» 

Состояние 

преступности  

Отсутствие правонарушений 

и отсева обучающихся;  

Количество обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН, 

МВД, КДН, ВШУ 

Уровень 

воспитанности  

Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным ценностям;  

Демонстрация знаний этикета 

и делового общения;  

Овладение социальными 

навыками 

Анкетирование, 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение обучающимся 

образовательной программы  

2.Развитость мышления . 

3.Познавательная активность 

обучающихся.  

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  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучащихся  

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

1.Нравственная 

направленность личности  

2.Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2. Метод ранжирования 

3. 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 

обучающегося. 

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств – 

сдача норм ГТО.  

5. Отсутствие вредных 
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привычек. 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1.Развитость чувства 

прекрасного  

2. Сформированность  других 

эстетических чувств. 

Творческие работы 

обучающихся. 

Результативность 

работы детских 

объединений 

1.Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

2.Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

обучающихся». 

Сводная таблица-база данных. 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица –база данных. 

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 М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

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. Методика «Изучение 

социализированности личности 

обучающегося» М.И.Рожкова; 

2. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в ученическом 
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коллективе» М.И.Рожкова; 

3. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

4. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

5. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

6. Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1.Комфортность ребенка в 

школе  

2.Эмоционально-

психологическое положение 

обучающегося в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

обучающегося 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 обучающихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

обучащихся. 

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» 

Учёт общественных поручений в классе, в школе. 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

Общественно

е поручение 

Активность в 

мероприятиях 

школы 

Активность в 

мероприятиях 

района, 

области 

Активнос

ть в 

мероприя

тиях 

всероссий

ского 

уровня 

Имеет 

грамот

ы за 

участи

е 

       

 

База индивидуальных достижений обучающихся класса. 
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№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

Школьного 

уровня 

Районного 

уровня 

Региональног

о уровня 

Всероссийск

ого уровня 

Резуль

тат 

       

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в рамках 

совместной работы с классными руководителями 

Класс Задачи Методы изучения коллектива 

5 Раскрытие личностных качеств 

(интереса, характера, мотива), 

Сплочение классного коллектива, 

умение взаимодействовать с 

окружающими 

Социометрия. 

Диагностика познавательной активности. 

Автопортрет класса. 

Психология общения (лективный курс). 

Классные часы с психологом. 

6 Особенности подросткового 

возраста, воспитание чувств 

ответственности, 

самостоятельность, умение 

взаимодействовать с 

окружающими, развитие 

коммуникации, эмпатии, рефлексии 

Социометрия. 

Оценка уровня тревожности Филипса. 

Комфортность образовательной среды. 

Восприятие людьми друг друга 

(тренинг). 

Классные часы с психологом. 

7 Изучение психологической 

атмосферы в классном коллективе, 

умение грамотно находить выход из 

конфликтной ситуации. 

Самооценка, саморазвитие, 

самопрезентация. 

Социометрия. 

Оценка уровня тревожности. 

Комфортность образовательной среды. 

Метод незаконченных предложений 

(нравственные проблемы). 

САН (самочувствие, активность, 

настроение). 

Классные часы с психологом. 

Восприятие людьми друг друга 

(тренинг). 

8 самооценка, развитие 

познавательных способностей, 

воспитание нравственно-моральных 

качеств личности (совесть, 

уважение, честность, сочувствие, 

содействие). 

Развитие творческих способностей.  

Оценка уровня тревожности. 

Социометрия. 

Нравственные ценности 

(ценностные ориентации  М. Рокича). 

Метод незаконченных предложений. 

Классные часы с психологом. 

Восприятие людьми друг друга 

(тренинг). 

9  Раскрытие личностных качеств, 

саморазвитие, самоопределение. 

самооценка, умение 

взаимодействовать с 

окружающими, взаимопонимание. 

Профессиональное и личностное 

самоопределение 

Диагностика будущего выпускника. 

Социометрия. 

Диагностики по профессиональному 

самоопределению. 

Экспресс диагностика познавательной 

сферы. 

Комфортность образовательной среды. 

Тренинг профессионального 

самоопределения.  

Классные часы с психологом. 

10 Раскрытие личностных качеств 

(активность, креативность, 

инициативность). Саморазвитие  

Изучение способностей. 

Социометрия. 

Оценка уровня тревожности Филипса. 
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Я – идеальное. Я – реальное. 

Профессиональное и личное 

самоопределение.   

Классные часы с психологом. 

Тренинг профессионального 

самоопределения. 

11 Профессиональное и личное 

самоопределение. Раскрытие 

личностных качеств, саморазвитие, 

самоопределение, критичность, 

мировоззрение, саморегуляция, 

ответственность  

Диагностика будущего выпускника. 

Социометрия. 

Диагностики по профессиональному 

самоопределению. 

Экспресс диагностика познавательной 

среды. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Программа воспитания и социализации основного общего образования МБОУ СОШ № 3 

в соответствии поставленными с целями и задачами, обеспечивает достижение 

выпускников следующих результатов:   

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

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). 

 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
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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.  

 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

 

6. Сформированность 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.  

 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

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 вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного 

в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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).  

 

8. 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.  

 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
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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; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

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; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №3 (далее – ПКР) направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении ООП ООО. 

Программа ориентирована на развитие у обучающихся с ОВЗ потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации и разрабатывается на период получения основного 

общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-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. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 

следующие 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 сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 
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 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. 

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, 

активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных 

принципах, ориентированных 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 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, фельдшер, 

социальный педагог и др.). 

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные 

на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт ребёнка; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости 

и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений детей, формирование школьнозначимых функций, необходимых 

для решения учебных задач. 

Характеристика содержания Ответственные 

Диагностическая работа 

-   выявление особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

социальный педагог 

учитель-логопед 
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образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа 

- разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

- выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

Консультативная работа 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные 
на содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения  в 
соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

Информационно-просветительская работа 

- информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 
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материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

 

Коррекционные направления работы 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 

Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий: 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

Задачи предметной направленности: 

 – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Содержание коррекционных мероприятий 

- Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

- Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных видов 

мышления 

- Развитие основных 

мыслительных операций 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально 

ориентированные занятия 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Индивидуальная работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые игры 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- - Коррекционные занятия: 

по формированию навыков 

коммуникативной 

деятельности, социально- 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

общей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, физическому 

развитию 

- Консультации 

специалистов  

- Семейные праздники, 

традиции 

- Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

- Прогулки 
- Занятие ЛФК 
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Диагностическая направленность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(педагог-психолог, учитель-

логопед) 

Медицинское 

обследование, заключение 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ПМПк,ПМПК) 

Коррекционная направленность 

Использование специальных 

программ, помощь на уроке. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, 

Индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

 Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д 

Профилактическая направленность 

- Систематические минуты 

отдыха, смена режима труда и 

отдыха. 

- Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об окружающем 

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

- Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы. 

- Социализация и интеграция 

в общество ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка Посещение занятий 

в системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов. 

- Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах ребенка. 

 

Развивающая направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения 

Организация групповых и 

индивидуальных 

коррекционных   

занятий,  

занятия со специалистами 

соблюдение режима дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды 

на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия. 



783 

 

Основной учитель, 
Учителя-предметники 

Основной учитель, 
Учителя-предметники, 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Учитель-логопед 

Родители, семья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.    Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы 

 

Механизмы реализации программы 

Реализацией ПКР в школе занимается ПМПк, в которую входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 руководитель МО начальных классов; 

 руководитель МО классных руководителей; 

 учитель биологии; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

Одним из основных механизмов реализации ПКР в школе является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных планов общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями, 

классными руководителями, регламентируются локальными нормативными актами 

школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

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. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог- психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Диагностическое направление реализуется как учителями класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалистами (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Психолого-социальная и педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и может сопровождаться дистанционной поддержкой. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида, которые 

разрабатываются в образовательной организации на основании рекомендаций ПМПК и 

заявления родителей (законных представителей). 
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Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе в условиях 

инклюзии или классе коррекционного обучения по общей образовательной программе 

основного общего образования, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

 специализированные условия: 

 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях и др. 

  

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 и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 



786 

 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Обучение осуществляется по учебникам, рекомендуемым Минобрнауки России к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Все учителя используют принципы индивидуального подхода, развивающего 

обучения и наглядности. 

 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы н, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ СОШ №3 

введены ставки педагогических работников - педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. Уровень квалификации педагогических работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагоги школы, работающие непосредственно с 

обучающимися с ОВЗ, школы прошли курсовую переподготовку в области инклюзивного 

образования.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В школе функционируют кабинеты информатики, технологии, химии, истории, 

русского языка, начальных классов, физики, математики, библиотека, столовая, 

спортивная площадка, актовый зал, а также кабинеты специального назначения - 

медицинский кабинет, сенсорная комната, кабинет со специальными компьютерными 

комплексами «Доступная среда». 

Каждый учебный кабинет оснащён компьютерным и проекционным 

оборудованием с доступом к сети Интернет. Десять учебных кабинетов оснащены 

интерактивными комплексами. Имеется система конференцсвязи, система опроса, web-

камера. 

В рамках реализации государственной социальной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» выполнен ряд работ по созданию универсальной 

безбарьерной среды и условий доступности услуг в МБОУ СОШ №3 для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ: возможность беспрепятственного входа на 

территорию школы и в здание и выхода из них (на территорию школы въезд с боковой 

стороны, в здание – пандус), установлены доступные входные группы, в санитарно-

гигиеническом помещении установлены поручни, адаптирован официальный сайт ОО для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 обеспечивает доступ 

детям с ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным представителям), 

педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

которые содержат наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Информационная открытость школы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей осуществляется через официальный сайт школы 

(с версией для слабовидящих). 
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Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды в школе:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне 

общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ОВЗ; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

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; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план  

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 
2-4 

классы 

5-8 

классы 
9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2018 г. 

 

Продолжитель 

ность учебного 

года 

32 недели 33 недели 34 недели 33 недели 34 недели 33 недели 

Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней 

 

 

Промежуточная 

(годовая 

аттестация) 

     

 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

   

В 

соответстви

и с приказом 

Минобразов

а-ния РО 

 

В 

соответстви

и с приказом 

Минобразов

а-ния и 

науки РФ 

Окончание 

учебного года 

24.05.201

9 

24.05.201

9 

31.05.201

9 
24.05.2019 

31.05.201

9 

 

24.05.2019 

 

Каникулы 

Осенние 
29.10.18 г.- 05.11.18 г. (8 дней) 

 

Зимние 
30.12.18 г. - 13.01.18 г. (15 дней) 

 

Дополнительные 
11.02.2019 г. - 17.02.2019 г. (7 дней) 

 

Весенние 
23.03.19 г. -  31.03.19 г. (9 дней) 

 

Летние с 25.05.19 с 25.05.19 с 01.06.19  с 01.06.19 
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3.1.2. Учебный план основного общего образования  

 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам  

обучения. 

Недельный учебный план МБОУ СОШ №3, реализующей программы основного 

общего образования, на 2018-2019 учебный год разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта   основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП ООО).   

Учебный план МБОУ СОШ №3 разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581); 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Письма:  
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 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от  25.04.2018  № 24/4.1-  5705 «О 

направлении рекомендаций» (по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год); 

 Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего образования. 

Учебный план составляется на основе календарного  учебного графика МБОУ СОШ №3. 

В соответствии с календарным  учебным графиком продолжительность учебного года для 

обучающихся 5-8 классов,  реализующих ФГОС ООО, составляет 34  учебных недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного 

учреждения прилагается. При реализации учебного плана МБОУ СОШ №3   используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

Учебное пособие по курсу ОПК регламентировано приказом МО РО № 600 от 

06.07.2010 

В соответствии с ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями составляет не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования создают новые управленческие механизмы 

конструирования учебного плана образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 
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 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 

отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов; 

 предметных результатов. 

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение 

системы образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели 

образования развитие личности учащегося на основе освоения различных способов 

действий. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-8 классы) 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 

5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 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 данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- 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; 
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- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах в МБОУ СОШ №3 продолжается 

реализация ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и  «Литература на родном языке». В 

2018-2019 учебном году эти предметы не изучаются. 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык». Обязательная 

часть учебного предмета «Иностранный язык» в 5-8 классах составляет 3 часа в неделю. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-8 классы) и «Геометрия» (7-8 

классы), «Информатика» (7-8 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-8 классы), «Химия» (8 класс), «Биология» (5-8 классы). 

Содержание учебного предмета «Биология» сокращено в части разделов ботаники 

и зоологии в федеральном компоненте, но вместе с тем в данном предмете значительно 

расширен и углублен раздел «Человек». 

Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую 

географию в единый синтезированный учебный предмет, элементы экономико-

политического содержания изучаются в учебном предмете «Обществознание». 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 6 

по 8 класс (по 1 часу в неделю)  и включает разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

 Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. Учебный предмет «Технология» изучается с 

5 по 7 класс по 2 часа, а в 8 классе – 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе 

в объеме 1 час в неделю. В 5-7 классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика».  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  

ООО  изучается в количестве 2 часов в неделю в 5-8 классах В соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. В связи с этим в 5-8 классах третий час физической 

культуры будет реализован через программу внеурочной деятельности «Ритмика». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в 5-6 классах в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а в 7-8 классах через программу внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5,7-8 классах 

составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю. В 5 классе 1 час в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  направлен на изучение 
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русского языка, с целью обеспечения условий для развития языковых компетенций. С 

целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 7-8 классах учебный предмет «Литература» 

укреплен дополнительным часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В 7 классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  направлен на изучение предмета «Биология» в связи с тем, что программа по 

учебнику биологии Пасечника В.В. рассчитана на 70 часов. 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 8 классе 

направлен на изучение предмета обществознание с целью дополнительной подготовки для 

сдачи ГИА в 9 классе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе составляет 28 часов в 

неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа 

в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ №3 используются  

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии ФГОС ООО 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 и часть, формируемую участниками  образовательных 

отношений, основной образовательной программы основного общего образования.  
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Учебный план основного общего образования  (5-8 классы) МБОУ СОШ № 3 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 

(ФГОС ООО) 

6 класс 

(ФГОС ООО) 

7 класс 

(ФГОС ООО) 

8 класс 

(ФГОС ООО) 
Обяза-

тельная 

часть  

Часть, 

формиру-

емая 

участни-

ками 

образо-

вательных 

отношений 

Сумм

а 

Обяза-

тельная 

часть  

Часть, 

форми-

руемая 

участни-

ками 

образо-

вательных 

отношений 

Сумм

а 

Обяза-

тельная 

часть  

Часть, 

форми-

руемая 

участни-

ками 

образо-

вательных 

отношений 

Сумм

а 

Обяза-

тельная 

часть  

Часть, 

форми-

руемая 

участни-

ками 

образо-

вательных 

отношений 

Сумм

а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 6 - 6 4 - 4 3 - 3 

Литература 3 - 3 3 - 3 2 1 3 2 1 3 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык - - - - - - - - - - - - 

Литература на родном языке - - - - - - - - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ./нем.) 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - 5 5 - 5 - - - - - - 

Алгебра - - - - - - 3 - 3 3 - 3 

Геометрия - - - - - - 2 - 2 2 - 2 

Информатика (Информатика и 

ИКТ) 

- - - - - - 1 - 1 1 - 1 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история (История) 

2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Обществознание  - - - 1 - 1 1 - 1 1 1 2 

География 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - - - - - 2 - 2 2 - 2 

Химия - - - - - - - - - 2 - 2 

Биология 1 - 1 1 - 1 1 1 2 2 - 2 

ОДНКНР Основы православной 

культуры 

- 1 1 - 1 1 - - - - - - 

Искусство Музыка  1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 

Технология Технология 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - - - - 1 - 1 

 Элективный курс «Твоя 

профессиональная карьера» 

- - - - - - - - - - - - 

ИТОГО 26 2 28 28 1 29 29 2 31 30 2 32 
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3.1.3. План внеурочной деятельности  

Помимо учебного плана в МБОУ СОШ №3 составлен план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ №3.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляются посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 

№ 

п\п 

Направ-

ление 

Название программы ФИО учителя Должность Кол-во 

часов 

Класс 

1 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Познай себя» 

 

Липенко М.А. Педагог-

психолог 

2 5а, 5б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «От себя к другому» 

Люблева К.Д. Учитель 

начальных 

классов 

2 7а, 7б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Познай себя» 

Липенко М.А. Педагог-

психолог 

1 7а (домашнее 

обучение) 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «От себя к другому» 

Люблева К.Д. Учитель 

начальных 

классов 

2 8а, 8б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Музейное дело» 

 

Буракова С.Ф. Социальный 

педагог 

2 8а, 8б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Мир профессий» 

 

Буракова С.Ф. Социальный 

педагог 

2 8а, 8б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Познай себя» 

Конищева О.М. Учитель 

начальных 

классов 

2 8а, 8б 
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2  

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Загадочная планета Земля » 

Люблева К.Д. Учитель 

начальных 

классов 

2 5а, 5б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Загадочная планета Земля » 

Люблева К.Д. Учитель 

начальных 

классов 

2 6а, 6б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «В гостях у сказки» 

Ковальчук С.Д. Учитель 

русского языка и 

литературы 

2 5а, 5б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Занимательный русский язык» 

Алдохина Л.Э. Учитель 

русского языка и 

литературы 

2 6а, 6б 

 

 Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Исторический марафон» 

Ильичева Н.В. Учитель истории 1 6б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Жизнь растений: влияние 

различных видов почв на вегетацию культурных 

растений» 

Моргачева Е.А. Учитель 

биологии 

2 8а, 8б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Живое слово» 

Ковальчук С.Д. Учитель 

русского языка и 

литературы 

2 5-7 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Психокоррекционные занятия » 

Липенко М.А. Педагог-

психолог 

1 7а (домашнее 

обучение) 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Личность в истории» 

Омельченко С.А. Учитель истории 2 7б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «За страницами учебника 

математики» 

Сулина В.Т. Учитель 

математики 

2 7-8 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Обучение с увлечением. 

Занимательный русский язык » 

Байздренко Г.В. Учитель - 

логопед 

4 7а, 7б 

3  

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о

е 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Я – гражданин России» 

 

Конищева О.М. Учитель 

начальных 

классов 

1 5б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Я – гражданин России» 

 

Конищева О.М. Учитель 

начальных 

классов 

2 6а, 6б 
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Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Азбука добра» 

Конищева О.М. Учитель 

начальных 

классов 

2 7а, 7б  

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры» 

Байздренко Г.В. Учитель - 

логопед 

2 7а, 7б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры» 

Байздренко Г.В. Учитель - 

логопед 

2 8а, 8б 

4 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
 -

 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Ритмика » 

Перевеева Т.Г. Педагог доп. 

образования 

2 5а, 5б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Ритмика » 

Перевеева Т.Г. Педагог доп. 

образования 

2 6а, 6б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья» 

Моргачева Е.А. Учитель 

биологии 

2 6а, 6б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Ритмика » 

Перевеева Т.Г. Педагог доп. 

образования 

2 7а, 7б 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Ритмика » 

Перевеева Т.Г. Педагог доп. 

образования 

2 8а, 8б 

5 

О
б
щ

е-

к
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Путешествие по стране этикета» 

Сизякина И.Ю. Учитель 

начальных 

классов 

2 5а 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «В мире театра» 

Ремизова Е.С. Учитель 

английского 

языка 

2 6а 
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 3.2. Система условий реализации ООП ООО  

Система условий реализации ООП ООО МБОУ СОШ №3 (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №3. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ СОШ №3. 

Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ СОШ №3, 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №3; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №3 характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и информационно-методические условия реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №3. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды в МБОУ СОШ №3: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №3 обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №3 всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №3 и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №3, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития Ростовской области; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №3, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления МБОУ СОШ №3 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО  

 

МБОУ СОШ №3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

МБОУ СОШ №3, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №3, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №3 требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №3, 

обеспечивается освоением работниками МБОУ СОШ №3 дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей МБОУ СОШ №3 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 

СОШ №3, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции. 

Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ №3 в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) 
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проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ СОШ 

№3.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти.  

МБОУ СОШ №3 укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №3 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ежегодно МБОУ СОШ №3 составляет планы-графики, включающие различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



801 

 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ № 3  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому  

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке 

 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

1 Алдохина 

Любовь 

Эдуардовна 

Высшее  

(2003, РГПУ)

  

филология АНО ЦНОКО и  ОА «Легион» г. Ростов-на-Дону, по 

дополнительной профессиональной программе « 

Совершенствование методической компетентности учителей 

русского языка и литературе с учетом ФГОС», 2016г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва, по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение написания сочинений 

в процессе филологического образования в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016г. 

высшая, 

26.01.2018, 

приказ № 43 

2 Алдохина 

Людмила 

Яковлевна 

Высшее  

(1967, ШГПИ) 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Русский язык и литература, 

«Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку 

и литературе в контексте ФГОС», 108 часов, 23.03.2015 г. 

первая, 

13.12.2013, 

приказ №890 

 

4 Анохина Юлия 

Валерьевна 

Высшее  

(2013,  ЮФУ)  

русский язык и 

литература 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « 

Инновационные практики обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном пространстве» 2017г. 

 

первая, 

24.06.2016 

приказ № 481 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байздренко 

Галина 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2004, ШПК) 

Высшее  

(2010, ЮФУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавание в 

начальных 

классах  

 

история 

 

НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики» 

профессиональная переподготовка по программе "Специальное 

(дефектологическое) образование", 2015г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования « Московский педагогический 

государственный университет», по дополнительной 

профессиональной программе « Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного образования детей с ОВЗ», 

2017г. 

ЧОУ ДПО  « Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании» 2018г. 

ЧОУ ДПО  « Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и содержание 

логопедической работы учителя-логопеда в условиях реализации 

ФГОС» 2018г.  

ЧПОУ Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства г. Шахты по дополнительной 

профессиональной программе «Основы оказания первой 

медицинской помощи при работе с детьми. Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 2018г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр « Охрана труда и экологии» по 

программе « Обучение по охране  

труда руководителей и специалистов предприятий всех форм 

собственности», 2018г. 

первая, 

21.02.2014 

приказ №74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Буракова 

Светлана 

Федоровна 

Высшее (1981, 

Ростовский 

Ордена 

Трудового 

Знамени 

государственны

история ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе 

«Социальный педагог» 2018 г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, по программе «Технология и 

предприниматель-ство», по проблеме: «Методическое 

обеспечение и планирование учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся при освоении содержания 

первая, 

25.04.2014, 

приказ № 251 
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й университет) предметной области «Технология» в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, 20.05.2016 год 

8 Бурлакова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее  

(1983, РГПУ) 

математика ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием», по 

проблеме: «Технологии контроля и оценки реализации ФГОС 

общего образования», 72 часа, 29.04.2016 год 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва, по программе 

«Учитель математики», 2018г. 

 

первая, 

17.01.2014, 

приказ №9 

9 Есипенко 

Ирина 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

(1994, ШВПУ) 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

преподавание 

математики в 

основной 

школе 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « 

Математика» 2017г. 

 

 

10 Ильичева 

Наталия 

Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое (2001, 

ШВПУ(к)) 

преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

"История" 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « 

Информационные технологии в образовании» 2017г. 

АНО ДО «Мир без границ» г. Ростов-на-Дону по программе 

«Современные электоральные и политические процессы в РО» 

2017г. 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « История и 

обществознание» 2018г. 

первая, 

25.12.2015, 

приказ № 948 

Высшее  

(2008, ЮФУ) 

история 
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11 Кирильчик 

Евгений 

Петрович 

Среднее 

специальное 

 (1990, Амурское 

культурно-

просветительное 

училище)  

культурно-

просветительна

я работа 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « Управление 

качеством образования в условиях введения ФГОС» 2017г. 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе 

«Учитель музыки» 2018г. 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе 

«Учитель технологии» 2018г. 

первая, 

25.05.2018, 

приказ № 387 

 

 

 

 

 

12 Ковальчук 

Светлана 

Дмитриевна 

Высшее (1990, 

Уссурийский 

государственый 

педагогический 

институт) 

русский язык и 

литература 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе  « 

Инновационные практики обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном образовательном пространстве» 

2018г. 

 

высшая, 

26.01.2018, 

приказ № 43 

13 Конищева 

Оксана 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

 (1988, ШПУ) 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

АНО « Санкт- Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»  г. Санкт-Петербург по 

программе « Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС НОО» 2017г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.10.2016, 

приказ №150 

14 Леонова Ирина 

Алексеевна 

Высшее (2004, 

ТГПИ) 

филология ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе 

«Учитель иностранного языка» 2018г. 

 

высшая, 

29.05.2015 

приказ № 359 

16 Ремизова Елена 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

 (2014, ШПК) 

иностранный 

язык 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по проблеме «Организация 

практико-созидательной обучающей среды непрерывного 

инновационного опыта учителей-победителей 

профессиональных конкурсов» 2016г. 

 

первая, 

24.06.2016, 

приказ № 481 

Высшее 2018, 

РГЭУ(РИНХ) 

направление  

"Педагогическо

е образование" 

лингвистика 

17 Липенко 

Мария 

Анатольевна 

Высшее (2012, 

Гуманитарный 

институт г. 

Москва) 

психология РИПК и ППРОг. Ростов-на-Дону по программе дополнительного 

профессионального образования « Управление качеством 

общего образования в условиях введения ФГОС» 2017г. 

РИПК и ППРОг. Ростов-на-Дону по программе дополнительного 

первая, 

24.06.2016, 

приказ № 481 
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профессионального образования « Педагогика и психология» 

2017г. 

Академия психологии и педагогики ЮФУ г. Ростов-на-Дону по 

программе повышения квалификации «Технологии 

профилактики зависимостей обучающихся в образовательном 

учреждении» 2016г. 

19 Люблева Кира 

Дмитриевна 

Высшее (2011, 

ЮРГИ) 

психология Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования « Московский педагогический 

государственный университет», по дополнительной 

профессиональной программе « Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного образования детей с ОВЗ», 

2017 г. 

ЧПОУ Донской экономико-правовой колледж 

предпринимательства г. Шахты по дополнительной 

профессиональной программе «Основы оказания первой 

медицинской помощи при работе с детьми. Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 2018 г. 

ЧОУ ДПО  « Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск.  Профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе 

«Менеджмент в образовании», 2018 г. 

 

20 Мароховская 

Людмила 

Васильевна 

(1988, РГПИ) физическое 

воспитание 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе 

«Учитель физкультуры» 2018г. 

 

высшая, 

25.05.2018, 

приказ № 387 

21 Моргачева 

Евгения 

Александровна 

Высшее (2005,  

РГУ) 

биология РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « Биология» 

2018г. 

ФГБОУ ВО « Томский государственный педагогический 

университет», по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и реализация современного занятия 

естественнонаучной направленности (биология, химия. 

география) в условиях ФГОС: психолого-педагогический 

первая, 

27.11.2015, 

приказ № 873 
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подход» 2018г. 

22 Омельченко 

Светлана 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональн

ое (2001, 

ШВПУ(к)) 

преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

"История" 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « История» 

2017г. 

 

первая, 

17.01.2014, 

приказ №9 

Высшее (2007, 

СКАГС) 

государственно

е и 

муниципальное 

управление 

23 Поливанова 

Маргарита 

Симеоновна 

Среднее 

специальное 

 (1985, 

Новочеркасский 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехническог

о института им. 

Серго 

Орджоникидзе) 

стороительст-

во подземных 

сооружений и 

шахт 

Южный университет (ИУБиП),  профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

информатики», 2015г. 

 

высшая,  

26.09.2014, 

приказ № 612 

25 Ребедайло 

Роман 

Евгеньевич 

Высшее (2008, 

ЮФУ) 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по проблеме «Проектирование 

иноязычного информационно-деятельностного образовательного 

пространства в контексте стратегических ориентиров ФГОС» 

2016г. 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва, по программе 

«Учитель безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 2018г. 

 

первая, 

30.01.2015, 

приказ № 23 

26 Сизякина 

Ирина 

Юрьевна 

Среднее 

специальное 

 (1986, ШПУ) 

преподавание в 

начальных 

классах 

АНОВО «МИСАО» по программе «Организация работы учителя 

начальных классов в современных условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 26.07.2016 г. 

первая,  

27.03.2015, 

приказ № 169 
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общеобразоват

ельной школы 

Высшее (2017, 

ДГТУ) 

направление  

"Педагогическо

е образование" 

психология 

27 

 

 

 

Синча Татьяна 

Витальевна 

 

 

Среднее 

специальное 

 (1986, АПУ РО) 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

АНОВО «МИСАО» по программе «Организация работы учителя 

начальных классов в современных условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 26.07.2016 г. 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе 

«Учитель ОРКСЭ» 2018г. 

первая, 

24.04.2015 

приказ № 260 

 

Высшее (2017, 

ДГТУ) 

направление  

"Педагогическо

е образование" 

психология 

28 Сулина 

Валентина 

Тимофеевна 

Высшее (1986, 

РГПИ) 

математика ЦДПО ООО « Международные образовательные проекты» г. 

Санкт-Петербург,  по дополнительной профессиональной  

образовательной программе « ФГОС: обновление содержания и 

технологий обучения математики» 2018г. 

первая, 

17.01.2014, 

приказ № 9 

29 Фаттахова 

Надежда 

Валентиновна 

Высшее (1985, 

Магаданский 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО СПЦДПО, по программе «Теория, методика и современные 

образовательные технологии начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» по теме: «Системно-

деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках 

в начальной школе», 72 часа, август, 2016 год 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе 

«Учитель ОРКСЭ» 2018г. 

первая, 

24.04.2015, 

приказ № 260 

30 Цуриков 

Александр 

Дмитриевич 

Высшее (1996, 

РГПУ) 

направление 

"Естествознани

е-химия, 

биология" 

ФГАОУ ВО « Южный федеральный университет» г. Ростов-на-

Дону, профессиональная переподготовка по направлению 

«Менеджмент», 2014г. 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. Москва по программе  

«Учитель химии» 2018г. 

 

высшая 

10.01.2014, 

приказ №4 

Высшее (1997, 

РГПУ) 

биология 

31 Цурикова Среднее преподавание в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, по программе дополнительного первая, 
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Светлана 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

специальное 

 (1994, ШВПУ)  

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

преподавание 

математики в 

основной 

школе 

профессионального образования «Управление методической 

работой», по проблеме: «Организация научно-исследовательской 

педагогической деятельности в условиях инноваций: 

содержание, технология», 72 часа, 22.04.2016 год 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « 

Математика» 2017г. 

24.04.2015 

приказ № 260 

 

 

 

 

Высшее (2013, 

ЮРГТУ(НПИ)) 

социология 

32 Чиркова Юлия 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2003, ШПК) 

иностранный 

язык 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону,  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Иностранный язык» , 2018г. 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по программе 

дополнительного профессионального образования « География» 

2016г. 

 

первая, 

25.12.2015 

приказ № 948 

Высшее  

(2008, ЮРГУЭС) 

социально-

культурный 

сервис и 

туризм 
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План-график аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 3, 

реализующих ООП ООО на 2018-2019 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность, 

преподаваем

ый предмет 

Имеющаяс

я 

квалифика

ционная 

категория 

Срок 

последней 

аттестации 

Срок 

следующей 

аттестации 

Квалификац

ионная 

категория, 

на которую 

претендует 

1 Байздренко 

Галина 

Васильевна 

Учитель, 

ОПК 

первая 21.02.2014 2019, 

февраль 

высшая 

2 Бурлакова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель, 

математика 

первая 17.01.2014 2019, 

январь 

первая 

3 Буракова 

Светлана 

Федоровна 

Учитель, 

технология 

первая 25.04.2014 2019, 

апрель 

первая 

4 Сулина 

Валентина 

Тимофеевна 

Учитель, 

математика 

первая 17.01.2014 2019, 

январь 

первая 

5 Цуриков 

Александр 

Дмитриевич 

Учитель, 

химия 

высшая 10.01.2014 2019, 

январь 

высшая 

 

3.2.2 Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №3 обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

учителем – логопедом  и педагогом - психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией МБОУ СОШ №3; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ СОШ №3: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают МБОУ СОШ №3 возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

МБОУ СОШ №3 является бюджетным учреждением. Финансовое обеспечение 

реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, 



811 

 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

  Объём действующих расходных обязательств по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела 

образования администрации Октябрьского района. Государственное (муниципальное) 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МБОУ СОШ №3  услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. 

Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте МБОУ СОШ 

№3. 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП ООО 

осуществляется подушевыми  нормативами, умноженными на количество школьников, 

обучающихся по ООП ООО (применение принципа нормативного подушевого 

финансирования заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году). 

 Региональный расчётный подушевой норматив (минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников МБОУ СОШ №3 и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала и др.)  

Финансовое обеспечение ООП ООО гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения МБОУ СОШ №3 специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.); 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП ООО;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления надбавки за  качество выполненных работ. 

В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия из числа 

педагогических работников и администрации школы.  Формирование фонда оплаты труда 

Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы:  

 фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части   и стимулирующей части;   

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала школы; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% 

от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

 Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования школа: 

 1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

ООО по каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП ООО МБОУ СОШ №3 

 

3.2.4.  Материально-технические условия реализации ООП ООО  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №3 обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ 

СОШ №3; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

МБОУ СОШ №3; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СОШ №3; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБОУ СОШ №3). 

Здание МБОУ СОШ №3, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

должны соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

МБОУ СОШ №3, самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Имеется 

в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

кабинета истории 

(201) 

Учебно-методические материалы 

Комплекты плакатов и портретов 2 шт. 

Карты исторические 12 шт 

 Таблицы 20 шт 

 Учебники по истории России 4 шт 

 Учебники по всеобщей истории 7 шт 
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 Аудиозаписи (Уроки Кирилла и Мефодия.) 

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. Часть 1 1шт. 

История России XX век.  1шт. 

От Кремля до Рейхстага. 1шт. 

Россия на рубеже третьего тысячелетия 1шт. 

Энциклопедия. История России. (860-1917гг.) 1шт. 

История древнего мира. 1шт. 

История средних веков. 1шт. 

Всеобщая история. 1шт. 

Видеоматериалы (DVD) 

Романовы. Начало династии. 1шт. 

Древняя Русь 1шт. 

История морских сражений 1шт. 

Первая Мировая война. 1шт. 

Две революции 1917г 1шт. 

Великая Отечественная война. 1шт. 

Древний Египет 1шт. 

Древняя Греция 1шт. 

Россия XXвек 13выпусков 1шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 

Компьютер в сборе 1шт. 

Мультимедийный  проектор   1шт. 

Принтер   1шт. 

Доска мультимедийная 1шт. 

Мебель 

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двухместные 12шт.+3 

Стулья ученические 24шт.+4 

Доска (магнитная) 1шт. 

Шкаф 3шт. 

Тумба 1шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета (203) 

 

Учебно-методические материалы 

Спряжение глаголов. Сложное прошедшее время (таблица) 1 шт. 

Склонение существительных (таблица) 1 шт 

 Личные местоимения. Притяжательный местоимения. 

(таблица) 

1шт 

Инфинитивные обороты. Инфинитив с частицей zu. 

(таблица) 

1 шт 

Прошедшее разговорное время.  (Perfekt) (таблица) 1шт 

Политическая система ФРГ.  1 шт 

Карта. Федеративная Республика  Германии. 1шт 

Немецкий алфавит. 1 шт 

Портреты немецких писателей. 1шт 

Учебник по немецкому языку для 5 класса. Автор Бим И. Л. 1шт 

Учебник по немецкому языку для 7 класса. Автор Бим И. Л. 1 шт 

Учебник по немецкому языку для 8 класса. Автор Бим И. Л. 1шт 

Учебник по немецкому языку для 9 класса. Автор Бим И. Л. 1шт 

Учебник по немецкому языку для 10 класса. Автор Бим И. 

Л. 

1 шт 
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 Учебник по немецкому языку для 11 класса. Автор Бим И. 

Л. 

1шт 

Устные темы, упражнения 9-11 классы.  1 шт 

Немецко-русский, русско-немецкий словари   4 шт 

Журналы  Иностранные языки в школе.(№7,8,9,10,11,12) 

2016г 

6 шт 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 2-7 классов) 

Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык.2 класс» 1шт. 

Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык.5 класс» 1шт 

Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык.6 класс» 1 шт 

Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык.7 класс» 1шт 

ТСО, компьютерное оборудование 

Компьютер в сборе 1шт. 

Принтер (Xerox) 1шт. 

Мультимедийный  проектор  (Aser) 1шт. 

Проекционный экран (ScreenMedia) 1шт. 

Стационарные учебные наглядные пособия: 

«Классная комната» 1шт. 

«Одежда» 1шт. 

«Моя семья» 1шт. 

«Тело человека» 1шт. 

«Моя семья" 1шт. 

Мебель 

Учительский стол (парта) 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 7шт. 

Стулья ученические 15 шт. 

Доска (3х элементная) 1шт. 

Шкаф (открытый) 1шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета русского 

языка (203) 

Словари 

Через дефис, слитно или раздельно (словарь-справочник 

русского языка) М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

Новый краткий словарь иностранных слов 

М., Русский язык Медиа,2005 

1шт 

В.П. Жуков Словарь русских пословиц и поговорок 

М., Русский язык Медиа,2007 

1шт 

 Р.М.Яранцев Русская фразеология (словарь-справочник) 1шт 

В.В.Львов Школьный орфоэпический словарь русского 

языка М. ,Дрофа, 2006 

1шт 

А.Смирнов Дар Владимира Даля 

М.,Дрофа, 2005 

1шт 

Р.П.Рогожникова, Т.С.Карская Словарь устаревших слов 

русского языка 

М. ,Дрофа, 2008 

1шт 

А.Н.Тихонов, Е.Н.Тихонова Комплексный словарь русского 

языка М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

«Золотой фонд» Энциклопедия русский язык(Большая 

Российская энциклопедия), под ред.Ю.Н.Караулова 

М., Научное издательство,2008 

1шт 
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Большой справочник (русский язык) для школьников и 

поступающих в вузы(подготовка к ЕГЭ) 

М. ,Дрофа, 2006 

1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Е. Александрова Словарь синонимов русского языка 

М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

А.П.Гуськова, Б.В.Сотин Популярный словарь русского 

языка М.,Русский язык Медиа, 2006 

1шт 

Новый орфографический словарь-справочник 

Дрофа М., Русский язык Медиа, 2008 

1шт 

Т.Ф.Иванова Новый орфоэпический словарь русского языка 

М., Русский язык Медиа, 2005 

1шт 

Словарь иностранных слов 

Дрофа М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

Учебный словарь трудностей русского языка для 

школьников М., Русский язык Медиа, 2008 

1шт 

Историко-этимологический словарь современного русского 

языка,ч.1 Москва Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

Историко-этимологический словарь современного русского 

языка,ч.2 М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка,ч.1  М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка,ч.2  М.,Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка,ч.3  М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка,ч.4  М., Русский язык Медиа, 2007 

1шт 

Л.Д.Чеснокова , С.П. Чесноков Школьный словарь строения 

и изменения слов русского языка 

М., Дрофа, 2008 

1шт 

Пословицы русского народа. Сборник В.Даля 

М., Русский язык Медиа, 2005 

1шт 

Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы (литература – подготовка к ЕГЭ) 

М., Дрофа, 2008 

1шт 

Литература в школе от А до Я  5-11 классы. 

Энциклопедический словарь-справочник М., Дрофа, 2007 

1шт 

Русские писатели XIX века. Большой учебный справочник. 

Биографии. М.,Дрофа, 2007 

1шт 

Русская литература  XIX века. Большой учебный 

справочник. М., Дрофа, 2003 

1шт 

Русские писатели XX века. Большой учебный справочник. 

Биографии. М., Дрофа, 2007 

1шт 

Зарубежные писатели. Часть 1 (Библиографический 

словарь(А-Л) . М., Дрофа, 2003 

1шт 

Зарубежные писатели. Часть 2 (Библиографический 

словарь(М-Я) . М., Дрофа, 2003 

1шт 

Д.Н.Ушаков Большой Толковый словарь русского языка 

М.,Дом славянской книги, 2008 

1шт 

Л.И.Скворцов Большой толковый словарь правильной 

русской речи М., Спб.,  Диля 2006 

1шт 
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Л.Г.Саякова, Д.М.Хасанова Тематический словарь русского 

языка М., Русский  язык, 2000 

1шт 

Н.В.Мезина Сборник диктантов и упражнений по русскому 

языку 

1шт 

Русский язык в таблицах 5-9 классы. Изд-во Школа 1шт 

Л.И.Мальцева Русский язык 10-11 классы Тематические 

тесты. Подготовка к ЕГЭ 

1шт 

Русский язык в таблицах 5-11 классы.  Дрофа 1шт 

Э.Безносов Раздаточный материал по литературе 8-11 

классы 

1шт 

Лексические трудности русского языка. Словарь-

справочник М., Дрофа. Русский язык Медиа,2008 

1шт 

Раздаточный материал по русскому языку 6 класс 1шт 

Медиатека - видеокассеты 

Писатели серебряного века 1шт 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 1шт 

Биографии писателей. Фильм I 1шт 

Биографии писателей. Фильм II 1шт 

Литература X-XI класс (Древнерусская литература XVIII 

век)  

1шт 

Возвращение к Пушкину 1шт 

Классики русской литературы (Жуковский, Фонвизин, 

Островский, Пушкин, Лермонтов, Чехов) 

1шт 

Из истории русской письменности(I)  1шт 

Из истории русской письменности (II) 1шт 

В мире музыки (I) 1шт 

В мире музыки (II) 1шт 

CD-ROM 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия 7-8 класс 1шт 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия 10 класс 1шт 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия 11 класс 1шт 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 6 класс 1шт 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс 1шт 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9класс 1шт 

Библиотека русской классики(выпуск 1) 1шт 

Библиотека русской классики(выпуск 2) 1шт 

Библиотека русской классики(выпуск 3) 1шт 

Русская поэзия XVII-XX вв. 1шт 

Русская драматургия от Сумарокова до Хармса 1шт 

Отечества достойный сын. Н.А.Некрасов 1шт 

Уроки литературы  Кирилла и Мефодия 5-6 классы 1шт 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс 1шт 

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ (сетевая версия) 1шт 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия 9 класс 1шт 

Русский язык 5 класс 1шт 

Хрестоматия школьника 1шт 

Русский язык. ЕГЭ 1шт 

Русская литература 8-11(мультимедийная энциклопедия) 1шт 

Русский язык 5-11 класс. Справочник школьника 1шт 

А.И.Куприн Поединок (русская классика XX века) 1шт 
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Академия речевого  этикета 1шт 

Ф.М.Достоевский Преступление и наказание 1шт 

Мифы Древней Греции 1шт 

А.П.Чехов Рассказы и повести 1шт 

М.Ю.Лермонтов Герой нашего времени 1шт 

Л.Н.Толстой Война и мир 1шт 

Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык 1шт 

И.С.Тургенев 1шт 

Н.В.Гоголь Ревизор 1шт 

Пушкинская Москва 1шт 

Таблицы 

Е.А.Зинина Теория литературы в таблицах (комплект из 20 

таблиц) 

1шт 

С.И.Львова Схемы-таблицы по русскому языку. 

Орфография и пунктуация. Раздаточный материал. 

2шт 

С.И.Львова Таблицы по русскому языку 5-9 класс 

 М., Дрофа 

1шт 

М.Ю. Никулина Таблицы по русскому языку 5-9 класс. 

Основные правила орфографии и пунктуации (12 

листов)М.,Экзамен,2006 

2 

комплект

а 

1) Склонение имен существительных 2шт 

2) Спряжение глаголов 2шт 

3) Гласные в приставках пре- и при- 2шт 

4) Н и НН в суффиксах имен прилагательных 2шт 

5)Н и НН в суффиксах имен прилагательных и причастий 2шт 

6) Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 2шт 

7) Тире между подлежащим и сказуемым 2шт 

8) Обособление определений 2шт 

9) Обособление обстоятельств 2шт 

10) Знаки препинания в сложносочиненном предложении 2шт 

11) Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 2шт 

12) Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 2шт 

13.1)Правописание некоторых буквосочетаний в именах 

существительных 

1шт 

13.2) Знаки препинания при обособлении 1шт 

14.1)Правописание приставок 1шт 

14.2)Знаки препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах 

1шт 

15.1) Правописание суффиксов глаголов 1шт 

15.2) Знаки препинания в предложениях с уточняющими, 

поясняющими, присоединяющимися членами 

1шт 

16.1) Тире между подлежащим  и сказуемым 1шт 

16.2)Правописание морфем 1шт 

17.1) Знаки препинания между однородными членами 1шт 

17.2) Правописание корней с чередованием гласных 1шт 

18.1) Правописание суффиксов имен существительных 1шт 

18.2) Обособление согласованных определений 1шт 

Е.М.Крамчаткина Таблицы по литературе 5-11 класс(20 

таблиц)Комплект М., Спектр-М, Экзамен,2006 

1шт 

Е.С.Одинцова, М.Н.Михайлова Литература 5-11 класс 1 
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М., Спектр-М, 2008 комплект 

1)Художественные системы в литературе. 1шт 

 2)Реализм 1шт 

3) Принципы ритмической организации стихотворных 

произведений 

1шт 

4) Изобразительно-выразительные средства языка. 

Стилистические фигуры 

1шт 

5)Роды литературы 1шт 

6.1)Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 1шт 

6.2) Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 1шт 

6.3)Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 1шт 

7) Классицизм. Сентиментализм 1шт 

8) Романтизм. Модернизм 1шт 

9) Стихосложение 1шт 

10) Рифма 1шт 

11) Строфа 1шт 

12.1) Виды строф в лирике 1шт 

12.2) Виды строф в лирике 1шт 

13) Твердые стихотворные формы 1шт 

14.1) Жанры лирики 1шт 

14.2) Жанры лирики 1шт 

15)Лирические герои 1шт 

16) Темы и мотивы в лирике 1шт 

5 класс 

17) Стихотворные размеры 1шт 

18) Способы рифмовки 1шт 

19) Рифма 1шт 

20) Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении 

1шт 

21) Сюжет литературного произведения 1шт 

22)Роды литературы 1шт 

23) Как строится сказка 1шт 

24)Сказки 1шт 

25) Фольклор и литература – два вида словесного искусства 1шт 

26) Устное народное творчество 1шт 

27) Литература среди других искусств 1шт 

28)Хронологическая лента 1шт 

Комплект портретов для кабинета литературы. Русские 

писатели XX век: 

А.А.Ахматова 

А.А.Блок 

М.А.Булгаков 

И.А.Бунин 

М.Горький 

С.А.Есенин 

Е.И.Замятин 

А.И.Куприн 

В.В.Маяковский 

Б.Л.Пастернак 

А.И.Солженицын 

1шт 
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А.Т.Твардовский 

М.И.Цветаева 

И.С.Шмелев 

М.А.Шолохов 

 Комплект портретов русских писателей XVIII-XIXвв.: 

Н.В.Гоголь 

А.С.Грибоедов 

Ф.М.Достоевский 

И.А.Крылов 

А.С.Пушкин 

Н.С.Лесков 

М.В.Ломоносов 

Н.А.Некрасов 

А.Н.Островский 

1шт 

ТСО, компьютерное оборудование 

Колонки 2шт 

Монитор 1шт 

Процессор 1шт 

Интерактивная доска 1шт 

Проектор 1шт 

Мебель  

Парта ученическая 12шт 

Стул ученический 24шт 

Стол учительский  1шт 

Стул учительский 1шт 

Доска одноэлементная 1шт 

Шкаф закрытый 2шт 

Шкаф открытый 1шт 

Тумбочка к доске 1шт 

Тумбочка 1шт 

Компоненты 

оснащения 

кабинета русского 

языка 

(207) 

Учебно-методические материалы 

Комплект портретов  1 шт. 

Таблицы и схемы « Правила русского языка» 1 

комплект 

Учебники по русскому языку 2 шт 

Учебники по литературе 2 шт 

ТСО, компьютерное оборудование 

Ноутбук 1шт. 

мышка 1 шт. 

колонки 1 шт. 

Мультимедийный  проектор   1шт. 

Экран  1шт. 

Мебель 

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двухместные 12шт. 

Стулья ученические 24шт. 

Доска (магнитная) 1шт. 

Шкаф 2шт. 

Тумба 1шт. 



822 

 

Компоненты 

оснащения 

кабинета русского 

языка и 

литературы № 208  

 

Учебно-методические материалы 

Учебники ОПК 3(4)-год обучения 11 шт. 

Учебники ОПК 5-год обучения 2 8 шт. 

Учебники ОПК 6-год обучения 10  шт. 

Учебники ОПК 7-год обучения 10 шт. 

Наглядное пособие 6-7 год обучения  1 шт. 

Учебники ОПК 8-год обучения I часть 12 шт. 

Учебники ОПК 8-год обучения  II часть 31 шт. 

Учебники ОПК 8-год обучения  III часть 26 шт 

Наглядное пособие 8- год обучения 1 шт. 

Методическое пособие 8- год обучения 1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 

Компьютер в сборе 1шт. 

Проектор 1шт. 

Экран 1шт. 

Интерактивная доска 1шт. 

Принтер   1шт. 

Тумба 1 шт. 

Мебель 

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 12шт. 

Стулья ученические 24шт. 

Доска (многоэлементная) 1шт. 

Шкаф 3шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

математики 

(209) 

Учебно-методические материалы 

Таблицы по математике 1-5 кл. 8 шт. 

 Таблицы «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств».10-11 кл. 

8 шт. 

Таблицы по алгебре 7-11 кл. 12 шт. 

Портреты математиков 1 набор 

ТСО, компьютерное оборудование 

Компьютер в сборе 1шт. 

Экран  1 шт. 

Проектор  1 шт. 

Колонки  2 шт. 

Учебно-практическое оборудование: 

Набор инструментов 1 набор 

Метр деревянный 1 шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Столы ученические двухместные 12шт. 

Стулья ученические 26шт. 

Доска (магнитная) 1шт. 

Шкаф закрытый 2шт. 

Шкаф полузакрытый 1 шт. 

Тумбочка  1 шт. 

Компоненты 

оснащения 
Учебно-методические материалы 

Комплект портретов учёных-химиков  1 шт 
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кабинета химии и 

биологии №211 

 

Электронная двухэлементная таблица  Менделеева 1 шт 

Таблица  растворимости 1 шт 

Электрохимический  ряд  напряжения металлов 1 шт 

Комплект  пластиковых планшетов  по  биологии 7 шт 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 7,9,10,11 классов)) 

Уроки Кирилла и Мефодия.  4 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 

Проектор 1 шт 

Системный блок 1 шт 

Монитор 1 шт 

Мышка 1 шт 

Клавиатура 1 шт 

Колонки 2 шт 

Фильтр 1 шт 

Экран  для проектора 1 шт 

Учебно-практическое оборудование:  

Тяговый  шкаф 1 шт 

Тумбочка  со  сливом  для  демонстрации  опытов 1 шт 

Мебель 

Учительский стол 1шт. 

Стол  демонстрационный 1 шт 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 12шт. 

Стулья ученические 24шт. 

Тумбочка  придосковая   1 шт 

Интерактивная  доска 1 шт 

 Доска трёхэлементная магнитная 1 шт 

Компоненты 

оснащения 

кабинета физики 

(214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы 

Учебное пособие  1шт. 

Учебник физики 11 класс 1шт. 

Учебник физики 10 класс 1шт. 

Учебник физики 9 класс 1шт. 

Учебник физики 8 класс 1шт. 

Учебник физики 7 класс 1шт. 

Сборник задач для 7-9 классов 1шт. 

Сборник задач для 10-11 классов 1шт. 

Справочные пособия 1шт. 

Аудиозаписи (Электронные пособия для кабинета физики) 

Астрономия  1шт. 

Физика №1 лабораторные работы(колебания и волны, 

оптика, основы атомной и ядерной физики) 

1 шт. 

Астрономия 2 1 шт. 

Физика №3 (физическая картина мира, фотоэффект, 

пластическая деформация, прозрачные магниты) 

1 шт. 

Физика №4 (диффузия, поляризация) 1 шт. 

Физика № 5 (а глубь кристаллов, память металлов, память 

воды, этот не линейный мир, частный случай из жизни 

плазмы, повторить живое) 

1 шт. 

Физика №6 механика раздел основы кинематики 1 шт. 

Физика №7 операция гелий 1 шт. 
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Молекулярная физика 1 шт. 

Основы молекулярно-кинетической теории 2 1 шт. 

электростатика 1 шт. 

Магнитное поле 1 шт. 

Электромагнитные колебания №1 1 шт. 

Электромагнитные колебания №2 1 шт. 

Электромагнитные волны 1 шт. 

Излучения и спектры 1 шт. 

Волновая оптика 1 шт. 

Квантовые явления 1 шт. 

«Физикон» открытая физика 1 шт. 

Открытая физика 1 1 шт. 

Экспресс – подготовка к экзамену 2008-2009 гг. физика 9-11 

классы 

1 шт. 

Физика 7-11 класс 1 шт. 

1С: репетитор физика 1.5 1 шт. 

Физика 7-11 класс (диск 1 интерактивные лекции, диск 2 

решение задач) 

1 шт. 

Открытая физика 1 шт. 

-физика Микро программное обеспечение эксперимента по 

физике 2001-2006 гг. 

1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 

Компьютер в сборе 1шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Видеопроектор  1 шт. 

Учебно-практическое оборудование: 

Оборудование по физике для проведения ОГЭ 10 компл. 

 Мебель 

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 12 шт. 

Стулья ученические 24 шт. 

Доска (магнитная) 1шт. 

Шкаф 2 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

иностранного 

языка, географии 

(204) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы 

Стационарное учебное пособие к УМК «Новый курс 

английского языка для российских школ». 5 класс. авторы 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева 

4 шт. 

Стационарное учебное пособие. 5-8 класс.  5 шт. 

Стационарное учебное пособие «Основная грамматика 

английского языка» 

2 компл. 

(по 16 

таблиц) 

Стационарное учебное пособие. Тематические плакаты 4 шт. 

Стационарное учебное пособие. Таблицы по грамматике 

английского языка 

5 шт. 

Стационарное учебное пособие. Времена английского 

глагола 

15 

плакатов 

Политическая карта мира 2 шт. 

Физическая карта мира/ Физическая карта полушарий 1 шт. 

Административная карта Российской Федерации 1 шт. 
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Физическая карта Евразии 1 шт. 

Карта Ростовской области 2 шт. 

Тектоника и минеральные ресурсы России 1 шт. 

Климатическая карта мира 1 шт. 

Социально-экономическая карта России 2 шт. 

Карта полушарий для начальной школы 1 шт. 

Важнейшие культурные растения мира и их родина 1 шт. 

Почвенная карта России 1 шт. 

Электронные пособия 

Диск DVD «Москва» 1 шт. 

Диск DVD «Климат Земли» 1 шт. 

Мультимедийные учебники по географии «Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и 

Мефодия» (6-10 классы) 

5 шт. 

Учебно-практическое оборудование  

Глобус физический 1 шт. 

Гербарий фотографический по географии «Природные 

зоны» 

1 шт. 

Коллекция «Почва и ее состав» 1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 

Компьютер в сборе 1 шт. 

Мультимедийный проектор (InFocus – X series 17) 

ПультДУ  (InFocus) 

1 шт. 

Интерактивная доска (SmartBoard) 1 шт. 

Классная доска 1 шт. 

Акустическая система (Genius) 1 шт. 

Аудиопанель (Tecnilab IDL)  15 шт. 

Аудиоконцентратор (Tecnilab IDL) 1 шт. 

Мебель 

Учительский стол 2 шт. 

Учительский стул 1 шт. 

 Тумбочка 1 шт. 

 Лингафонные кабинки   12 шт. 

 Ученические столы   6 шт. 

 Ученические стулья    26 шт. 

 Шкафы   3 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета (206) 

 

ТСО, компьютерное оборудование 

Мультимедийный  проектор   1шт. 

Экран 1 шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 12 шт. 

Стулья ученические 24 шт. 

Шкаф 1 шт 

Доска 1 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

информатики и 

Учебно-методические материалы 

Плакаты по предмету 8 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 

Компьютер в сборе 13 шт. 
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ИКТ доска 1шт. 

экран 1шт. 

проектор 1шт. 

принтер 2 шт. 

модем 1 шт. 

сервер 1 шт. 

Мебель 

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 8шт. 

Стол компьютерный  13 шт. 

Стул компьютерный  13 шт. 

Стулья ученические 16 шт. 

Шкаф железный 1шт. 

Шкаф 1шт. 

Тумба 1шт. 

Колонки 4 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

психолога 

(доступная среда) 

 

Учебно-методические материалы 

Живая география 2.0. Школьная геоинформационная 

система. Гис-оболочка. Руководство пользователя. 

2шт 

Живая география 2.0. Цифровые географические карты. 

Методические рекомендации. 

2шт. 

Живая физика. Комплекты компьютерных экспериментов. 

Методические рекомендации. 

2шт. 

Живая физика. Руководство пользователя. 2шт. 

ПервоЛого 3.0. Справочное пособие. 2шт 

ЛогоМозаика. Сборник проектов. 2шт. 

ЛогоМиры 3.0. Сборник методических материалов 1шт. 

Образовательный комплекс. Книга 1. 3шт. 

Образовательный комплекс. Книга 2. 3шт. 

Компакт-диск «Живая физика. Виртуальный конструктор» 2шт. 

Компакт-диск «ROBO PRO SOFTWARE». 2шт. 

Компакт-диск «ПервоЛого 3.0» Интерактивная творческая 

среда начальной школы 

2шт. 

Компакт-диск «ЛогоМиры 3.0» Интегрированная 

творческая среда 

2шт. 

Компакт-диск «Живая география 2.0» Коллекция 

космических снимков России. 

2шт. 

Компакт-диск «Живая география 2.0» Школьная 

геоинформационная система. Гис-оболочка. 

2шт. 

Компакт-диск «Живая география 2.0» Цифровые 

географические карты. 

2шт. 

Компакт-диск «Русский интерфейс» 1шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 

Телевизор для конференцсвязи 1шт. 

Ноутбук 1шт. 

Принтер   1шт. 

Комплексное оборудование для детей с нарушением ОДА 2шт. 

Комплексное оборудование для детей с нарушением слуха 1шт. 

Комплексное оборудование для детей с нарушением зрения 2шт. 
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Сенсорная клавиатура  3шт. 

Учебно-практическое оборудование 

Образовательный комплекс по физике 3шт. 

Мебель 

Учительский стол 1шт. 

Парты двуместные 5шт. 

Стулья ученические 10шт. 

Компьютерные кресла 5шт. 

Шкаф полузакрытый 1шт. 

Компьютерные столы 5шт. 

Компоненты 

оснащения 

сенсорной 

комнаты 

Пуфик-кресло «Груша» с гранулами 3шт 

Световая каскадирующая труба Фонтан 1шт 

Зеркальное УФ панно Светящиеся нити 1шт 

Напольный ковер «Звездное небо» 1шт 

Тренажер функциональной активности мозга ТММ 

Лингвостим 

1шт 

Сенсорная тропа для ног (7 подушек)  1шт 

Детский зеркальный уголок 2шт 

Зеркальный шар с приводом вращения 1шт 

Профессиональный источник света к зеркальному шару 

Зебра50 

1шт 

Прибор динамический заливки света Плазма 250 1шт 

Лампа Вулкан 1шт 

Мат напольный 1шт 

Детское складное кресло Трансформер 1шт 

Световой стол для рисования песком 1шт 

Интерактивная панель «Осенний лист» 1шт 

Фонтан света 1шт 

Настенное панно «Бесконечность» 1шт 

Трапеция с гранулами 1шт 

Палас 1шт 

Компоненты 

кабинета 

технологии(110) 

 

Учебно-практическое оборудование  

Верстак слесарный 1шт 

Верстак столярный в СТ-3 3шт 

Комплект к верстаку столярному в СТ-3 3шт 

Печь муфельная 1шт 

Шкаф сушильный  1шт 

Шкаф вытяжной  1шт 

Станок настольный сверлильный 1шт 

Подставка под станки настольные 4шт 

Станок горизонтально-фрезерный 1шт 

Станок токарно-винторезный 1шт 

Станок токарный настольный по дереву 1шт 

Точило для инструмента электрическое 1шт 

Подставка под оборудование 1шт 

Подставка под станки настольные  3шт 

Тиски слесарные с ручным приводом 1шт 

Станок токарный по дереву 1шт 

ТСО, компьютерное оборудование 1шт 

Ноутбук  1шт. 
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Колонки 1шт. 

Мебель 1шт 

Учительский стол 1шт 

Парты двуместные 12шт 

Стулья ученические 24шт 

Доска (магнитная) 1 шт. 

 Шкаф 1 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета (109) 

 

Учебно-практическое оборудование 

Линейка чертежная (1 м) 1 шт. 

Угольник чертежный 1 шт. 

Циркуль  1 шт. 

Компьютерное оборудование 

Системный блок 1 шт. 

Монитор 1 шт. 

Клавиатура 1 шт. 

Мебель 

Учительский стол 1 шт. 

Учительский стул 1 шт. 

Парты двуместные 11 шт. 

Стулья ученические 22 шт. 

Доска (магнитная) 1 шт. 

Шкаф 2 шт. 

Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

(215) 

Дорожка резиновая д/разбега 10м 2 шт 

Бревно гимнастическое напольное 3м 1шт 

Мостик подкидной школьный пружинный  1шт 

Конь гимнастический 2шт 

Козел гимнастический 1шт 

Козел гимнастический малый 1шт 

Скамейка гимнастичекая 6шт 

Скамья силовая 1шт 

Скамья наклонная д/пресса 2шт 

Стол д/настольного тенниса 2шт 

Канат д/перетягивания 2шт 

Гриф д/штанги 1шт 

Щит баскетбольный 2шт 

Зона приземления д/прыжков 1шт 

Стойка д/резиновых амортизаторов 1шт 

Контейнер д/мячей 1шт 

Диск д/вращения 20шт 1шт 

Громкоговоритель рупорный 2шт 

Весы электронные 2шт 

Палка гимнастичекая 2шт 

Ворота д/мини-футбола 1шт 

Брусья гимнастические 1шт 

Канат д/лазанья 2шт 

Кольцо гимнастическое 1шт 

Подвеска д/крепления колец 1шт 

Сетка защитная 1шт 

Стойка волейбольная с сеткой 1шт 

Стремянка д/спортзала 1шт 
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Щиты баскетбольные игровые  4шт 

Перекладина гимнастическая 1шт 

Перекладина гимнастическая высокая 1шт 

Мяч футбольный 20шт 

Перекладина навесная на шведскую стенку 12шт 

Секундомер кнопочный 1шт 

Мат гимнастический цветной 40шт 

Коврик гимнастический 10шт 

Граната легкоатлетическая 700г 10шт 

Граната легкоатлетическая 500г 10шт 

Мяч волейбольный 11шт 

Мяч баскетбольный 13шт 

Мяч футбольный  16шт 

Мяч гандбольный 4шт 

Рулетка 10м 1шт 

Медицинбол 3шт 

Диск обрезиненный черный 10кг 6шт 

Диск обрезиненный черный 5кг 4шт 

Диск обрезиненный черный 2,5кг 4шт 

Диск обрезиненный черный 1,25кг 4шт 

Гантели д/шейпинга 9шт 

Гантели из винила 1,5 4шт 

Гантели из винила 2 3шт 

Гантели из винила 3 3шт 

Гантели из винила 4 2шт 

Набор д/настольного тенниса 5шт 

Обруч гимнастический 25шт 

Скакалка со счетчиком длина 2,6м 25шт 

Прибор для физиологических исслед.силоизмерит 1шт 

Мяч д/метания 25шт 

Кольцо баскетбольное 2шт 

Сетка баскетбольная 2шт 

 Сетка волейбольная 1шт 

Барьер легкоатлетический 5шт 

Палка гимнастическая 25шт 

Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования 

Ванная моечная 3шт 

Ванная моечная из оцинкованой жести 1шт 

Ванная моечная модулированная 3шт 

Весы электронные МИДЛ-Т-15 ВДА-8/Б 1шт 

Камера холодильная среднетемпературная  1шт 

Котел пищеварочный электрический 1шт 

Линия раздачи 1шт 

Машина картофелеочистительная 1шт 

Машина хлеборезательная 1шт 

Мясорубка настольная 1шт 

Плита электрическая секционная с духовкой 2шт 

Стол с овощерезкой 1шт 

Стол для использованной посуды 1шт 

Стол обеденный 6шт 
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Стол производственный 1шт 

Тележка товарная ручная 1шт 

Холодильник бытовой 2-х камерный «Атлант» 1шт 

Электрокипятильник 100л. 1шт 

Холодильник бытовой 2-х камерный «Эквизит» 1шт 

Местный вентиляционный отсос к секционному тепловому 

оборудованию 

5шт 

Стол для кассы 1шт 

Стол для хлеборезки 1шт 

Стол производственный 2шт 

Стол производственный для очистки картофеля 1шт 

Стол разделочный 4шт  

 Фонтанчик ангел 1шт 

Печь муфельная 1шт 

Комплект мебели для школьной столовой 1шт 

Комплект мебели для кухни 2 шт 

Стол для хлеборезки  1шт 

Компоненты 

оснащения 

территории 

школьного двора 

Многофункциональная спортивная площадка 1шт 

Легкоатлетическая спортивная площадка 1шт 

Баскетбольная площадка 1шт 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования  МБОУ СОШ №3 обеспечены современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 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 педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
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Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 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, МБОУ СОШ №3 и 

условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

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. 
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Информация об обеспеченности учебниками 

 

Класс Кол-во 

обучаю-

щихся 

Учебный 

предмет 

 

 

Учебник, автор, год издания  Кол-во 

экземпляров 

в школьной 

библиотеке  

5 49 Русский язык 

 

Литература 

 

Биология 

 

Математика 

История 

 

География 

 

Английский 

язык 

Немецкий язык 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

 

 

 

Музыка 

 

Физическая 

культура 

Русский язык, Рыбченкова Л.М., 

2015,2018 

Литература, Коровина, 2014, 

2015,2017 

Биология, Пасечник В.В., 

2015,2017 

Математика, Мерзляк А.Г., 2018 

История древнего мира, Вигасин 

А., 2016,2017,2018 

География 5-6 кл., Алексеева А.И., 

2015,2017, 2018 

Английский язык, Афанасьева 

О.В., 2016,2017,2018 

Немецкий язык, Бим И.Л., 2015 

Изобразительное искусство, 

Горяева Н.А., 2011 

Технология ведения дома, Синица 

Н.В., 2018 

Индустриальные технологии, 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., 

2018 

Музыка, Науменко Т.И., Алеев 

В.В., 2011 

Физическая культура, Виленский 

М.Я. 

49 

 

50 

 

49 

 

49 

49 

 

87 

 

45 

 

17 

40 

 

29 

 

20 

 

 

40 

 

 - 

6 40 Русский язык 

 

Литература 

Математика 

Биология 

Обществознание 

 

Английский 

язык 

История 

 

 

 

 

Технология 

 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Физическая 

Русский язык, Рыбченкова Л.М., 

2016 

Литература, Полухина, 2016, 2018 

Математика, Мерзляк А.Г., 2018 

Биология, Пасечник, 2016 

Обществознание, Боголюбов Л.Н., 

2011 

Английский язык, Афанасьева 

О.В., 2016, 2018 

История России с древнейших 

времен, Андреев И.Л., 2016 

Всеобщая история. История 

средних веков, Агибалова Е.В., 

2016 

Технология, Симоненко В.Д., 2011 

  

Изобразительное искусство, 

Неменская Л.А., 2014, 2016 

Музыка, Критская Е.Д., 2014, 2016 

Физическая культура, Виленский 

42 

 

40 

40 

42 

40 

 

40 

 

42 

 

42 

 

 

25 

 

25 

 

15 

- 
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культура М.Я. 

7 36 Русский язык 

 

Литература 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Биология 

 

Физика 

Информатика 

 

География 

 

Обществознание 

 

История 

 

 

 

Английский 

язык 

 

Немецкий язык 

Музыка 

 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Технология 

Русский язык, Рыбченкова Л.М., 

2017 

Литература, Коровина, 

2016,2017,2018 

Алгебра, Макарычев Ю.Н., 2014, 

2017 

Геометрия, Атанасян Л.С., 2014, 

2016, 2017 

Биология, Латюшин В.В., 2016, 

2017 

Физика, Перышкин А.В., 2016 

Информатика, Угринович Н.Д., 

2013, 2016 

География, Алексеев А.И., 2016, 

2017 

Обществознание, Боголюбов Л.Н., 

2016, 2017 

История нового времени, 

Юдовская А.Я., 2016, 2017 

История России, Андреев И.Л., 

2016, 2017 

Английский язык, Афанасьева 

О.В., 2017 

 

Немецкий язык, Бим И.Л. 

Музыка, Критская Е.Д., 2014, 2016 

 

Изобразительное искусство, 

Неменская Л.А., 2014, 2016 

Физическая культура, Виленский 

М.Я 

Технология, Симоненко, 2011 

40 

 

37 

 

47 

 

84 

 

40 

 

47 

48 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

27 

 

 

16 

15 

 

25 

 

- 

 

37 

8 37 Русский язык 

 

Литература 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Биология 

Физика 

Информатика 

 

 

 

География 

 

Обществознание 

 

История 

Русский язык, Рыбченкова Л.М., 

2018 

Литература, Коровина, 2018 

Алгебра, Макарычев Ю.Н., 2014, 

2018 

Геометрия, Атанасян Л.С., 2014, 

2016, 2017 

Биология, Колесов Д.В., 2018 

Физика, Перышкин А.В., 2017 

Информатика, Угринович Н.Д.,   

2014 

Босова Л.Л., 2017 

 

География, Алексеев А.И., 2014, 

2018 

Обществознание, Боголюбов Л.Н., 

2014, 2017 

История нового времени, 

40 

 

40 

38 

 

48 

 

40 

47 

22 

 

25 

 

39 

 

47 

 

45 
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Английский 

язык 

Немецкий язык 

 

Химия 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Технология 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Юдовская А.Я., 2014, 2016 

История России, Андреев И.Л., 

2018 

Английский язык, Афанасьева 

О.В., 2017 

Немецкий язык, Бим И.Л., 2014, 

2016 

Химия, Габриелян О.С., 2014, 2016  

Изобразительное искусство, 

Неменская Л.А., 2014, 2016 

Физическая культура 8-9, Лях 

В.И., 2014 

Технология, Симоненко В.Д., 

2011, 2014 

ОБЖ, Фролов М.П.,  2014 

 

40 

 

35 

 

15 

 

38 

15 

 

5 

 

37 

 

37 

Итого 

по ОО   

162   2193 

 

 

3.2.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №3 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ №3, реализующей ООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №3 и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ №3, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №3, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО МБОУ СОШ №3; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №3 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в МБОУ СОШ №3 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ №3, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7.  График (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО  

Июнь-август 

2018 

2. Разработка ООП ООО МБОУ СОШ №3 Июнь-август 

2018 

3. Утверждение ООП ООО МБОУ СОШ №3 31.08.2018 

 4.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Август 2018 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры МБОУ 

СОШ №3 с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

В течение года 

6. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

– положения о формах получения образования 

Август 2018 
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II.Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО 

МБОУ СОШ №3 и достижения планируемых 

результатов 

Август 2018 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ СОШ №3, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2018 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Май 2018 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию ООП ООО 

МБОУ СОШ №3 

До 30 августа 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО  

Май-август 

2018 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СОШ №3 в 

связи с реализацией ФГОС ООО 

Март-август 

2018 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

Май-август 

2018 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ №3 

информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО 

В течение  

учебного года 
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2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО  

В течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП ООО МБОУ СОШ №3 

В течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета МБОУ СОШ №3 

В течение 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

До 30 августа 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СОШ №3 

требованиям ФГОС ООО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ СОШ 

№3 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа МБОУ СОШ №3 к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО МБОУ СОШ №3 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) МБОУ СОШ №3. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
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проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов МБОУ СОШ №3. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО  

‒ обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО.  

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с реализацией 

ФГОС ООО 

‒ семинар, посвящённый содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО – не менее 1 

в течение учебного года;  

‒ тренинги для педагогов с целью выявления 

и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО – не 

менее 2 в течение учебного года;  

‒ заседания методических объединений 

учителей, по проблемам ведения ФГОС ООО – не 

менее 2 в течение учебного года; 

‒ участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО – по мере необходимости; 

‒ участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда – в течение учебного года по плану 

методической работы; 

‒ участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО 

– в течение учебного года по плану методической 

работы 

4. Реализация плана методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС ООО  

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости.  

Психолого-педагогические условия 
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1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС ООО  

‒ качество ООП ООО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации);  

‒ качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления);  

‒ компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов)  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса  

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия  

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности  

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год  

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к проектированию ООП 

ООО  

Соответствие ООП ООО критериям оценки по 

разделам  

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

‒ дифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий 

и результативностью их труда;  

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

‒ наличие механизма учета в оплате труда 

всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями);  

участие органов самоуправления  в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 
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работников МБОУ СОШ №3, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

работы)  

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Соответствие документов требованиям ТК РФ  

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью    

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты      

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты  

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы по предметам основного 

общего образования  

2.3. УМК по предметам основного общего 

образования  

2.4. Учебное оборудование  

2.5. Учебная мебель  

3.Компоненты оснащения методи-

ческого кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

3.2. Документация  

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования  

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения спортив-

ного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение  

4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование  

5. Компоненты оснащения компью-

терного класса 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты  

5.2. Учебно-методические материалы по предмету  

5.3. УМК по предмету  

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель  

6. Компоненты оснащения медицин-

ского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

6.2. Оборудование, мебель  

7. Компоненты оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

7.2. Оборудование, мебель  

 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО, 

размещённых на сайте школы  

Наличие и полнота информации по направлениям:  

‒ нормативное обеспечение реализации ФГОС 

ООО;  

‒ организационное обеспечение реализации 

ФГОС ООО;  
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2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО  

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты  

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения дополнений в содержание 

ООП ООО  

Внесение изменений в ООП ООО  

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО  

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год  

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  

‒ по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

‒ по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

‒ по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся;  

‒ по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках  

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников  

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО МБОУ СОШ №3 

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования   

 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП ООО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация  ВСОКО  по результатам промежуточной аттестации; 

система методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования МБОУ 

СОШ №3.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
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четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ №3 по реализации 

ООП ООО является ВСОКО 

 

 

 

 

 

 


