
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Красногвардейская общеобразовательная средняя школа имени Героя 

Российской Федерации Марченко Антона Александровича» 

Бузулукского района Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная программа  

основного общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г 

Рассмотрено 

Педагогическим советом школы 

протокол № ________________ 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор школы 

___________ О. В. Пачина 

Приказ __________________ 

 

 

 



 

2 
 

  



 

3 
 

Содержание 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  5 

1.1. Пояснительная записка  5 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образовании  6 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования  7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 12 

1.2.1. Общие положения  12 

1.2.2. Структура планируемых результатов 15 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 19 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 21 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий  27 

1.2.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  32 

1.2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  35 

1.2.4.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  36 

1.2.5. Предметные результаты 38 

1.2.5.1. Русский язык  38 

1.2.5.2. Литература  40 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 41 

1.2.5.4.  История (История России. Всеобщая история)  47 

1.2.5.5. Обществознание  49 

1.2.5.6. География 53 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия  54 

1.2.5.8. Информатика  65 

1.2.5.9. Физика 72 

1.2.5.10. Биология  78 

1.2.5.11. Химия  81 

1.2.5.12. Изобразительное искусство  86 

1.2.5.13. Музыка 91 

1.2.5.14. Технология  92 

1.2.5.15. Физическая культура  95 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 96 

1.2.5.17. Родной язык (русский)  99 

1.2.5.18. Родная литература (русская)                                                                                 100                                                                                                         

1.2.5.19. Краеведение (историческое)                                                                                 101                                                                                                                                  

1.2.5.20.Основы духовно-нравственной культуры народов России                                102                                                                                                                                  

1.2.5.21. Профориентационный курс «Мой выбор»                                              102                                                                                                                                 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования                                              103                                                                                                                                 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования                                                                                                                 113                                                                                                                                  



 

4 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательскойи проектной деятельности  113 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов                                                  232                                                                                                                                 

2.2.1. Общие положения   232 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

  232 

2.2.2.1. Русский язык   232 

2.2.2.2 Литература  ..............................................................................................................  245 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) ................................................................ ..276 

2.2.2.4. История (История России. Всеобщая история)  ................................................. ..298 

2.2.2.5. Обществознание .. ................................................................................................. ..315 

2.2.2.6. География  .............................................................................................................. ..319 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия  ....................................................................... ..338 

2.2.2.8. Информатика .......................................................................................................... .345 

2.2.2.9. Физика  .................................................................................................................... .349 

2.2.2.10.Биология  ................................................................................................................ .351 

2.2.2.11.Химия  .................................................................................................................... .362 

2.2.2.12.Изобразительное искусство  ................................................................................. .369 

2.2.2.13.Музыка  .................................................................................................................. .375 

2.2.2.14.Технология  ............................................................................................................ .389 

2.2.2.15.Физическая культура  ............................................................................................ .404 

2.2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности  410 

2.2.5.17. Родной язык (русский)  416 

2.2.5.18. Родная литература (русская)  425 

2.2.2.19. Краеведение (историческое) 431 

2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 432 

1.2.5.21. Профориентационный курс «Мой выбор»   434 

2.3. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом»  435 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  ........................................... .450 

2.5. Программа коррекционной работы  ........................................................................... .474 

3. Организационный раздел  ........................................................................................... .486 

3.1. Учебный план основного общего образования .........................................................  486 

3.1.1.Календарный учебный график ..................................................................................  492 

3.1.2.План внеурочной деятельности ................................................................................  493 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы ....................  495 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  .............................................................................................. 495 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  .............................................................................................. 527 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  .............................................................................................. 528 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы  .............................................................................................. 532 



 

5 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  .......................................................................... 541 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ......................... 548 

3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий .................... 549 

Приложения. ........................................................................................................................ 557 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А.» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа школы опирается на следующие нормативные 

документы: 

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

Федерации» (далее – 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/18 от 31 января 2018 г.); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. 

№ 189 (зарегистрировано в Минюст России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Устав ОУ; 

 Программа развития ОУ; 

Основная образовательная программа основного общего образования школы составлена на 

основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Цель 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 предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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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 образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
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которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
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подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Общая характеристика ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Марченко Антона 

Александровича» (далее – ООП ООО) строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 

требований к системе российского образования, находящих свое выражение в нормативных 

документах федерального и регионального уровней. ООП ООО является нормативным 

документом, определяющим содержание и условия организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся; создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. ООП ООО призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов 

образования в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, ориентирована на реализацию социального заказа и 

предназначена удовлетворить потребности:  

 общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации;  

 государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность;  

 Оренбургской области – в сохранении и приумножении традиций своей малой 

Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной 

России; 

 учреждений профессионального образования – в притоке молодежи, осознанно и 

обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и 

способной к ответственному творческому поиску; 

 предприятий г. Бузулука и Бузулукского района – в пополнении рынка труда 

молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему 

профессиональному обучению;  
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 выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута;  

 ученика школы – в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

 родителей обучающихся – в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии.  

Данный документ разработан рабочей группой МОБУ «Красногвардейская СОШ мени 

Марченко А. А» по разработке ООП уровня основного общего образования в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом особенностей школы, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Образовательная программа рассмотрена на педагогическом совете школы и 

утверждена директором школы. ООП ООО учитывает особенности уровня основного 

общего образования как фундамента освоения обучающимися содержания программы 

основного общего образования, становление и формирование личности обучающегося, 

развитие его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. ООП ООО выполняет следующие 

функции:  

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; - определяет 

подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагностической функции, 

базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. ООП ООО предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему активной 

социальной практики; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

ООП ООО предоставляется для ознакомления обучающимся и их родителям (законным 

представителям), педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми 

участниками образовательного процесса по достижению качественных результатов на 

уровне обучения.  

Разработчики программы обращают внимание на новые понятия: Компетенция – 

актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 

умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем.  

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, 
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познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей.  

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения.  

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена 

на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся.  

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения 

и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих 

целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся.  

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися 

в рамках отдельного учебного предмета.  

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении основного общего образования. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным 

учётом пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Все виды внеурочной деятельности ориентированы на образовательные результаты 

в соответствии с ФГОС. 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации 

целей и задач школы. 
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Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществляемая во 

второй половине дня, организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное 

Учебный план школы и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации ООП ООО. 

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 

 учащихся – в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих способностей личности; 

 родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать 

целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 

 государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программыосновного основного общего образования 
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1.2.1.Общие положения 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, 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 Стандарта система планируемых результатов – 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

 

Классы задач, 

предъявляемые 

ученикам 

направленность 

задач 

организация деятельности учащихся 

1. Учебно-

познавательные 

задачи 

 формирование и 

оценка умений и 

навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

 

- первичное ознакомление, отработка и 

осознание теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

- выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

Планируемые результаты:

Личностные

Метапредметные

Предметные

Требования 

стандарта

Организация 
образовательного 

процесса

Система оценки 
результатов 

освоения ООП 
ООО
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содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и 

устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2. Учебно-

познавательные 

задачи 

формирование и 

оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и 

интеграции знаний 

использование знако-символических 

средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся 

более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. 

п.; 

3.Учебно-

практические 

задачи 

 формирование и 

оценка навыка 

разрешения проблем 

принятие решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4.Учебно-

практические 

задачи 

формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный 

результат; 

5. Учебно-

практические 

задачи 

 формирование и 

оценка навыка 

коммуникации 

создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

6. Учебно-

практические и 

формирование и 

оценка навыка 

функции организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, 
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учебно-

познавательные 

задачи 

самоорганизации и 

саморегуляции 

отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи 

формирование и 

оценку навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ 

собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных 

и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

8.Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи; 

формирование 

ценностно-

смысловых 

установок 

Выражение ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи; 

формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся, 

 педагогически целесообразное 

использование ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

1.2.2.Структура планируемых результатов 
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

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: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

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

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые 

результаты 

Характеристика Оценка достижения 

1) Ведущие 

целевые 

установки и 

основные 

ожидаемые 

результаты 

основного 

общего 

образования 

Описание основного вклада 

каждой изучаемой 

программы в развитие 

личности обучающихся, их 

способностей Этот блок 

результатов отражает такие 

общие цели образования, как 

формирование ценностно-

смысловых установок, 

развитие интереса, 

целенаправленное 

формирование и развитие 

познавательных 

потребностей и способностей 

обучающихся средствами 

различных предметов. 

Использование процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации, а полученные 

результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

 

2) 

Планируемы

Эти результаты приводятся в 

блоках «Выпускник 

Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку 
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е результаты 

освоения 

учебных и 

междисципл

инарных 

программ 

научится» и «Выпускник 

получит возможность 

научиться» к каждому 

разделу учебной программы. 

Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, 

который предъявляется 

обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела 

программы. 

 

«Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения вопроса о 

возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Уровень достижений, 

соответствующий планируемым 

результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться» 

могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся, 

нацелеленные на расширение и 

углубленное понимание опорного 

учебного материала Оценка 

достижения ведётся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации. 

 

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 следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
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социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
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чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», 

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

экономику и право), «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информати-

ка и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Искусство» (музыка, Искусство, ИЗО),  

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

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
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уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

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, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 



 

22 
 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 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 



 

23 
 

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 

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 
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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; 

 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 
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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, 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
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здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
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 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

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

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
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другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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1.2.4.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

 Фиксация изображений и звуков 

 Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные инструменты 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках урочной и во 

внеурочной деятельности. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники  

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 
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 использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика» 

 

1.2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 
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 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

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; 

•  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; 
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•  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 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 
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задач. 

 

1.2.5.2.Литература 

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. 

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.); 
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•  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). 

  

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)  

Предметные результаты:  

Речевая компетенция 

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 с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• 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, 

содержащих 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 путём 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 днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объёмом 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, 
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извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объёмом 100-102 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.). 

Языковая компетенция 

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 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; 
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• 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 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• 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; 
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• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/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, 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,be 

able to,must,have to, 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 whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

… or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking; 
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• 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 Iи 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» (a written poem). 

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; 

• 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 (История России. Всеобщая история) 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
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цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

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

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и много конфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, термиов (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.); положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободныеи 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; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие 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  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

-приводить примеры основных видов деятельности человека;  

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

-оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

-оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.  

Общество Выпускник научится:  

-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;  

-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:  
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- 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;  

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  

-описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры Выпускник научится:  

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

явлениях культуры;  

-описывать явления духовной культуры;  

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе;  

- различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

-учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

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:  

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

обществе;  

-раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

Основы российского законодательства Выпускник научится:  

-раскрывать смысл права на труд;  

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

-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:  
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- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;  

 -формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

-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 

Предметные результаты: 

1.  формирование  представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком,    о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для   решения современных практических задач человечества 

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном,    многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём; 

3. формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах;  

4. овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 
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6.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование  умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;формирование 

представлений об особенностях экологических проблем на  различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде 

 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

Предметные результаты: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

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;  
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   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;   

   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:  
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   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:  

   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).  

История математики  
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   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.  

Наглядная геометрия. 

Выпускник научится: 

   1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

   2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

  3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

  4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

   1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

   2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

   3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

  

Выпускник научится: 

   1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

   2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

   3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

   4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

   5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

   6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

   7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

   1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 
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   2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

   3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

   4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

   5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

   6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

   1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

   2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

   3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

   4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

   5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

   6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

   1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

   2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

   3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

   1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

   2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

   1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

   2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

   3) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 
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   1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

    2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

    3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

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;   

   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;  



 

61 
 

   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;  

   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 )(xf = а ,  )(xf = )(xg  ; 

решать уравнения вида 
т

х =  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;  
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   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:  

y = a + 
bx

k


, y = x , y = 3 x , y = x , 

   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;  
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   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;  

   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   
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   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.  

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. 

Наглядная геометрия  

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

   углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

   применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических  

мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей  

движения при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и  

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
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 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и  

методом подобия; 

Измерение геометрических величин 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и  

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей  

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников 

Координаты 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев  

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода  

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при  

решении задач на вычисление и доказательство» 

 

1.2.5.9. Информатика  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают:  

1) сформированность информационной культуры — готовности человека к жизни и 

деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе, умение 

эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных 

воздействий;  

2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе, предполагающего способность учащегося: 

разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с 

задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;  

4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание сущности 

алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя с помощью определённых средств и методов описания; знание основных 
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алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; умение воспринимать и 

исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. д.;  

5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык), отладки и выполнения 

полученной программы в используемой среде программирования;  

6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории и 

тенденциях развития компьютеров и мировых информационных сетей;  

7) сформированность умений и навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыков создания личного информационного пространства;  

8) владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками её 

анализа и критической оценки;  

9) владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения 

знаний: сформированность 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;  

10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость развития собственной информационной культуры в условиях развития 

информационного общества; 

11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-

коммуникационных технологий;  

12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы 

информационной этики и права при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет;  

13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная 

подготовка и профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования, для будущей профессиональной 

деятельности в области информационных технологий и смежных областях.  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик научится:  

 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс»; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике;  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том 

числе описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных;  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  
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 разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя);  

 использовать маску для операций с файлами;  

 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи);  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать основными единицами измерения количества информации, используя 

соотношения между ними;  

 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите;  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать 

средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов;  

 понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

текстовой информации с помощью наиболее употребительных современных 

кодировок;  

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые 

изображения;  

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

графической растровой информации;  

 создавать простые векторные изображения;  

 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать 

дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать 

гиперссылки и пр.).  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик получит 

возможность:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы;  

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

 научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита;  

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  
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 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик научится:  

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», 

«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную;  

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи;  

 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления;  

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), 

ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание);  

 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;  

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать 

разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» в 

обыденной речи и в информатике;  

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой 

исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

обработки числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, 

Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  
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 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения 

с ними;  

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения;  

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение 

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

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ.  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик получит 

возможность:  

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой;  

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений;  

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

 познакомиться с законами алгебры логики;  

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций;  

 познакомиться с логическими элементами;  

 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно);  

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин;  

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции;  

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

различными системами. 
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В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик научится:  

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;  

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);  

 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.);  

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы решения 

простых задач обработки одномерных числовых массивов;  

 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник;  

 использовать основные способы графического представления числовой информации 

(графики, круговые и столбчатые диаграммы);  

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций;  

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

 работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования 

законодательства Российской Федерации в информационной сфере.  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик получит 

возможность:  

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира;  

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов;  

 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;  

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними;  
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.);  

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы;  

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.);  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 

1.2.5.9. Физика 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты 

и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы 
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 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального 

применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 
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 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на 

тело в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, быту, охране окружающей среды. 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 
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 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни 

и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности 

при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту 

парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: 

определения удельной теплоемкости вещества 
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 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, 

с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 
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 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение 

применять их на практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
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 знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 

колебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;  

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия 

технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы Строение и эволюция 

Вселенной (5 часов) являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд 

и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 
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 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

1.2.5.10. Биология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на приме-

ре сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

•   различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•   выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 



 

79 
 

3.  В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.  В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5.  В эстетической сфере: 

•   выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования: 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 • использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 • находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
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Выпускник научится: 

 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 • применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 • выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 • реализовывать установки здорового образа жизни; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 • находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 • анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

 Выпускник научится: 

 • характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 • применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 • использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 • анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 • выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.5.11. Химия 

Предметные результаты: 

 умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

простое, сложное вещество и т.п.; 

 определение по формулам состава неорганических  и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

 понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

 умение классифицировать простые(металлы, неметаллы, благородные газы) и 

сложные(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а так же гидроксиды – кислоты, 

основания, амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

 формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, 

которую несет Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

раскрытие значения Периодического закона; 

 умение характеризовать строение вещества – виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

 описание строения атомов химических элементов № 1-20 и № 26 и отображение их с 

помощью схем; 

 составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

 написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

 умение формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

 умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

 определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

 составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 

 составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

 определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому 

типу или виду; 

 составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

 применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 
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 определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 

 объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

 умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

 объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием ее причин; 

 установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

 умение давать общую характеристику элементов I, II,VIIA групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых 

веществ и важнейших соединений(строение, нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства, применение); 

 умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

 умение производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и 

уравнениям реакций; 

 описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

 выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 

 соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник научится 

• знать (понимать): 

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций; 

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объём, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической 

химии; 

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д.И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции; 

• называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

• объяснять: 

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номера группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит; 
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— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и A-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 

веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых 

веществ — металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных оксидов и гидроксидов, солей); 

• определять: 

— состав веществ по их формулам; 

— валентность и степени окисления элементов в соединении; 

— виды химической связи в соединениях; 

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

— принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

— типы химических реакций; 

— возможность протекания реакций ионного обмена; 

• с оставлять: 

— схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формулы неорганических соединений изученных классов; 

— уравнения химических реакций, в том числе и окислительно-

восстановительных, с помощью метода электронного баланса; 

• безопасно обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• проводить химический эксперимент: 

 подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций; 

• вычислять: 

— массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— массовую долю вещества в растворе; 

— массу основного вещества по известной массовой доли примесей; 

— объёмную долю компонента газовой смеси; 

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, 
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объёму или массе реагентов, или продуктов реакции; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать основные методы познания химических объектов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

• различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности 

таких объектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды); 

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, 

амфотерные); 

— валентность и степень окисления; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, 

структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций, термомохимические уравнения, 

обозначения степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения); 

• различать химические объекты (в динамике): 

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций; 

• соотносить: 

— экзотермические реакции и реакции горения; 

— каталитические и ферментативные реакции; 

— металл, основный оксид, основание, соль; 

— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки и 

физические свойства вещества; 

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

— необходимость химического производства и требований к охране 

окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требования 

к здоровьесбережению; 

• выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения и принадлежности к определённому классу 

(группе) веществ; 
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• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав, а также продуктов соответствующих окислительновосстановительных реакций; 

• составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и 

восстановителей на основе электронного баланса; 

• определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности 

неметаллов, таблицы растворимости и учёта условий их проведения; 

• проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных отношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции; 

• проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил 

техники безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения; 

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознания веществ; 

• определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

В познавательной сфере: 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 
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искусства. 

В коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере: 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в 

области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

                                        5 класс 

Выпускник научится: 

• знать истоки и специфику образного языка ДПИ; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века). 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мготивов; 

• различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись 

и т.п.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
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• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных 

и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века). 

6 класс 

Выпускник научится: 

•  называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
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осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное» в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике.     

• 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;     

                                                            7 класс 

Выпускник научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 
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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 

архитектурнохудожественных 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 

архитектурнодизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения 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.; 
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 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 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; 

 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 роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 

1.2.5.13. Музыка 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

  сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

–сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения:  

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, 

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на 

музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают 

умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 

определенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений, относятся также умения:  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того 

же произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

 

1.2.5.14. Технология 

Предметные результаты освоения технологии 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
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 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся проводится не по половому признаку, а исходит из 

образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Содержанием рабочей программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 
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 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

 культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
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  технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами 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 работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведении из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 
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 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов 

и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

 

1.2.2.15. Физическая культура 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура" 

должны отражать:   

1)  понимание роли  и  значения  физической  культуры в  формировании  личностных 

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

индивидуального здоровья;   

2)  овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  

создание  основы  для  формирования интереса к расширению и углублению знаний  по 

истории развития физической культуры,  спорта  и  олимпийского  движения,  освоение  

умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для  

самостоятельных  систематических  занятий  с  различной  функциональной  

направленностью (оздоровительной,  тренировочной,  коррекционной,  рекреативной и 

лечебной)  с  учетом  индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать  их в режим учебного дня и учебной 

недели;   

3)  приобретение опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий  

физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики  

травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  легких  

травмах;  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;   

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  

развития  своих  основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  

и  определять  тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической культурой 

посредством использования стандартных физических  нагрузок  и функциональных  проб,  

определять  индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать  

направленность  ее  воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой  ориентацией;  

 5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  

оздоровительных  и  корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  

способности  и  особенности,  состояние  здоровья  и  режим  учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями  из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного  опыта  за  счет  упражнений,  

ориентированных  на  развитие  основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в  том числе в подготовке к 
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса  "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);   

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты: 

Выпускник 7 класса научится: 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при переломах 

Выпускник 7 класса получит возможность научится: 

- 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; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

Выпускник 8 класса 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; 

- 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; 
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

- 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; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

Выпускник 8 класса получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

Выпускник 9 класса научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- 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 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; 
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- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

- 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; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

1.2.5.17. Родной язык (русский) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) 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; 

6)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; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) 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; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) 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. 

1.2.5.18. Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература 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;  

 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. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 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. 
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Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.5.19. Краеведение (историческое) 

Предметные результаты изучения краеведения учащимися 8 класса включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

К концу года обучения учащиеся должны знать: 

- основные краеведческие термины, 

- историю края, 

- природные  памятники, 

- экономику и население края, 

- стороны социальной жизни людей, их взаимосвязь, 

- культуру и быт. 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

- работать с источниками, 

- подбирать литературу, использовать её на занятиях и во внеурочной работе, 

- проводить исследовательскую работу, 

- собирать, обрабатывать, оформлять поисковый материал, 

- выступить с докладом,  

- провести экскурсию. 

 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики обучающийся 

должен: 

знать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

уметь: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 
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1.2.5.21. Профориентационный курс «Мой выбор» 

В результате освоения курса обучающиеся: 

1) получат представление: 

-  о  профессиях, востребованных  в городе Бузулуке и Бузулукском районе Оренбургской 

области; 

- о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 

году; 

- о профессиональных качествах человека; 

- о значении труда в жизни человека. 

2) научатся: 

- пользоваться различными  источниками информации для изучения мира профессий и 

труда; 

- ориентироваться в мире профессий; 

3) получат возможность оценивать  собственные   возможности,  при выборе профессии. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ 

Оценка подготовки выпускников «Выпускник научится» 

Оценка деятельности 

учреждения и педагогов 

 «Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться»; 

 Аккредитация, аттестация, мониторинговые 

исследования 

Оценка состояния и развития 

систем образования 

 Целевые блоки планируемых результатов 

всех предметов; 

 мониторинговые исследования, обобщенные 

данные 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

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, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образованияи 

 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 подходслужит 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 оценкиобеспечивается 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 
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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); 

 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.). 

 

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 результатовв 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. 
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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, 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: 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
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 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.); 

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

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 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.  

Критерии оценки проектной работы . 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

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 результатовпредставляет 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. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

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. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

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; 
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 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 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). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Уровни достижений обучающихся: 

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее.  

 Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
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имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

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. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

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 
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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) и два 

предмета по выбору обучающихся. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме.  

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, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и 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). 
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2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Пояснительная записка 

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в представлении 

о целях образования и путях их реализации. В современном обществе обучение понимается 

как процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе. В общественном сознании происходит переход от понимания 

социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью 

школьного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 

Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной информации, а 

как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого результата, причем часто в 

неопределенных, проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной школы, 

что требует изменения задач, решаемых учителями в современном образовательном 

процессе. Учитель не только передает объективные знания учащимся, а способствует 

развитию их инициативы и самостоятельности, организует деятельность учащихся таким 

образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности. Фактически учитель создает 

условия, в которых становится возможным для учащихся развитие их интеллектуальных и 

других способностей, возникает опыт применения полученных знаний в различных 

ситуациях (познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно 

расширяются представления об образовательном результате. Целью и смыслом 

образования признается развитие личности обучающихся, а под новым образовательным 

результатом в настоящем документе понимаются как познавательные (учебные) 

результаты, так и результаты, касающиеся других сторон личности школьников, 

сформированные в процессе образования, - гражданская позиция, уровень их 

социализации, система ценностных отношений и ориентировок. 

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий основывается 

на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения 

педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм 

образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее – Программа развития универсальных учебных действий) является 

частью содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  
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Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития универсальных учебных действий;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования; 

 описание технологий развития универсальных учебных действий; 

 условия развития универсальных учебных действий; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

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

ФГОС 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования.  

 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 

общего образования; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

содержит:  

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 
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 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию; 

 план мероприятий по формированию УУД в МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А. » 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

Реализация программы развития универсальных учебных действий позволяет: 

 развивать у обучающихся способность к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 формировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формировать компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады и т. д.); 

 способствовать овладению приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать и развивать компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных 

действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 
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личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности 

наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в 

образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества 

к образовательной системе: 

 формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

 сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

образовательной системы; 

 обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

 формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

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

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

которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают возможность 

широкой 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: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе, так же как и в 

начальной 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 
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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 определяет ведущую 

роль развития универсальных учебных действий в достижении целей образования, придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

1. Ценностные ориентиры содержания образования при получнии основного 

общего образования 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы основного общего образования: 

 формирование основ 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); 

 формирование основ 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); 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (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); 

 развитие умения учиться, 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); 

 формирование 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). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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Ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике основной школы.  

Это человек: 

 любящий свой край и своё 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;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

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. 

Модель ученика второй ступени обучения. 

Выпускник основной общей школы: 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными 

умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), 

навыками самооценки и самоконтроля; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

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

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные УУД: 

- воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

- ответственное отношение 

к учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

- осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 мысленное воспроизведение 

картины, ситуации;  

 самооценка события;  

 дневники достижений  
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профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 

- критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

Познавательные УУД: 

общеучебные 

(формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; 

знаково-символические; 

моделирование);  

логические  

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификаций 

объектов; подведение под 

понятие, выведение 

следствий; установление 

причинно-следственных 

связей;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида 

таблицами;  

 составление и распознавание 

диаграмм 

 построение и распознавание 

графиков функций  

 умение проводить 

классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение основными 

способами представления и 

анализа статистических данных, 

наличие представлений о 

статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения 

задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

Планирование 

 

 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 
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прогнозирование  

 

 

 

 

 

 

контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

 

 

волевая саморегуляция 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно;  

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий;  

предвосхищение результата 

уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным  

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

 

постановка вопросов  

 

 

 

 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  
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разрешение конфликтов  

 

 

 

 

 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли  

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

2 Информати

ка 

Личностные УУД:  

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 право-

вых 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, 

формирование отношения к 

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт 

 

сознательное принятие и 

соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников 
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учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

- способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни 

благодаря знанию основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана 

для решения поставленной задачи 

или достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, 

в том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-

символическое моделирование; 

смысловое чтение 

 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; синтез как 

составление целого из частей; 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных 

группах 

3 Иностранны

й язык 

Личностные УУД: 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 
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настоящее многонацио-

нального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образо-

вания на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории 

с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование осознанного, 

уважительного доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценнос-

тям народов России и 

народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

другим странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 
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осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенст-

вованию речевой культуры в 

целом; 

формирование коммуни-

кативной компетенции в 

межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

формирование 

общекультурной этнической 

идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности; 

готовность способность 

обучающихся саморазвитию, 

сформированность 

мотивации обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их личностные 

позиции, социальные 

компетенции, сформирован-

ность основ гражданской 

идентичности. 

Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение (выделение 

субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе 

плана) 

Коммуникативные УУД  

формирование 

коммуникативной 

компетентности общении 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. 
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младшими образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения,  

 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

 

формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся;  

убеждение в возможности 

познания природы в 

необходимости различного 

использования достижений 

науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений;  

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование  

 

 

прогнозирование 

 

 

 

 

коррекция  

 

 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий;  

 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения его временных 
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 оценка  

 

 

волевая саморегуляция 

характеристик;  

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона;  

 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

 

выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление 

препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические 

действия 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его;  

 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 
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 сравнение конкретно-

чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), 

различия, определения общих 

признаков и составление 

классификации;  

 анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части;  

синтез - составление целого из 

частей;  

 сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию;  

 классификация - отношение 

предмета к группе на основе 

заданного признака;  

обобщение - генерализация и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений;  

 установление аналогий.  

  Коммуникативные 

универсальные действия: 

 планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 постановка вопросов 

 управление поведением 

партнера 

 определение цели;  

принципиальное сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  

 контроль, коррекция, оценки 

действий партнера;  

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать 

объекты живой природы, законы 

генетики, физиологические и 

популяционные процессы. 

 Умение объяснять 

биологические понятия и 

термины 
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 Умение классифицировать и 

систематизировать объекты 

живой природы 

 Овладевать методами 

научного познания живого. 

 Овладение методами 

исследования живой и неживой 

природы 

 Понимание необходимости 

здорового образа жизни 

 Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические 

правила и нормы. 

 Сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

 Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 Поиск и овладения 

необходимой информации 

 преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

 преобразование модели с 

целью выявления общих законов 

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения генетических задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели 

 понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации 

 построение логической цепи 

рассуждений 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

 синтез как составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, 
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восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование 

биологической терминологии и 

символики. 

 Исследовательские и 

проектные действия парные, 

групповые. 

 Развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

 Развитие способностей 

открыто выражать и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 Формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во 

всех её проявлениях, включая 

понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, в том числе 

и человека 

6,7 

 

История, 

обществозн

ание 

Личностные УУД: 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

компетенции «уметь 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и 

нравственных оснований 

личностного морального 

выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовности открыто 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 
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выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к 

преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости 

к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

 

 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана 

для решения поставленной задачи 

или достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, 

в том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации 
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методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, произвольных 

памяти и внимания, 

рефлексии. 

 

умение анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы;  

 

 

формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах, переводить информацию 

из одной знаковой системы в 

другую  

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование 

компетентности в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений, строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

общение на русском, родном 

и иностранных языках. 

 

Применение дискуссионных 

форм обучения способствуют 

повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 

 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, 
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оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

решение художественно- 

практических задач 

9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению 

контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение 

элементов и предметов. 
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идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, 

позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

10 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

 

 

 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

 

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса 

его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

 

 

 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего 

результата 

 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

11 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 
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 основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

 освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов 

 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей 
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и кооперация (в командных 

видах спорта) 

физического развития, занятие 

спортом. 

12 Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

 

 

 

 

 

знаково-символические 

действия моделирования; 

 

 

 

 

 

 

логические действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных 

связей 

Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 

 

Усвоение правил строения слова 

и предложения, графической 

формы букв. Разбор слова по 

составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение 

речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация 

таких языковых единиц как звук, 

буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации 

 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 
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содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

  Регулятивные и 

познавательные 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные средства.  
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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. 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. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

 Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

 Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятив-

ные 

 

 Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно 

было организовать на уроке 

открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, 

предложены условные 

обозначения). 

 Прочитай определение в 

рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и исправлять 

ошибки.) «Всё ли было верно в 

твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи 

всё, что ты уже знаешь о глаголах, 

по плану …». «Составь 

самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном 

предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  
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6. Поставить. …  

Познава-

тельные 

 

 Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

 Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением 

действия». 

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей 

речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты 

можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5» 

Коммуника-

тивные 

 Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе 

посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как на 

уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется 

 «Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я 

знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

«Закончи и запиши предложения 

с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 
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групповая форма организации 

учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

которыми обращаются друг к 

другу твои любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор играет 

словами….. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

 

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 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; 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. 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«Литература» 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 

Личностные 

 

 Оценивать и объяснять 

простые ситуации и поступки 

с позиции автора и со своей 

собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2)высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков 

героев;  

Регулятивные 

 

На уроках 

совершенствуется навык 

продуктивного чтения, 

которая обеспечивает 

ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план 

сочинения);  

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; 
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2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательн

ые 

 

 Развитие читательских 

умений обеспечивает 

технология формирования 

типа правильной 

читательской деятельности  

Этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного 

чтения;  

Этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат 

изучающего чтения;  

Этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникат

ивные  

 

 Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Задания:  

1) работа в группе над проектами 

(инсценирование и драматизация 

отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о 

литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям 

и по прочитанному; 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др.; 

8) эссе. 

 

Предмет «Иностранный язык» нацелен на личностное развитие ученика путем 

формирования у обучающихся основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; обеспечивая формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах. Также предмет формирует коммуникативное развитие путем 

формирования умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; обеспечивает 

формирование и совершенствование иноязычной компетентности. Развивает регулятивные 

умения, нацеливая на обучение самостоятельно выделить и сформулировать цели, найти 

необходимую информацию, проанализировать и сделать выводы. В познавательной сфере 

обеспечивает развитие системы понятий и правил. 
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Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностны

е 

 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге;  

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

Самооценивание учащимися 

уровня успешности на занятии 

(этап рефлексии); 

- проведение физминуток 

(установка на здоровый образ 

жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя 

ты на его месте?» 

Регулятив-

ные 

 

Материал учебных модулей 

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- Составление различного рода 

плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) 

при работе над текстом по 

аудированию или чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых 

действий при подготовке устного 

монологического и 

диалогического высказывания; 

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о чём 

будет идти речь в данном тексте», 

«Прочти последний абзац 

истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том 

числе тестового характера; 

Познава-

тельные 

 

Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

- Формулировка познавательной 

задачи самими учащимися, 

например: «Какие сигналы в речи 

и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что 

данная вещь кому-то 

принадлежит?» или «Какими 

способами можно 
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поприветствовать друг друга в 

Англии?»; 

- организация проектной 

деятельности учащихся, 

связанная с освоением нового 

языка и поиска информации 

Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование проблемы 

(главной идеи) текста; 

- извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели 

утвердительного предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем-

моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/

текста с восполнением 

недостающих компонентов (слов, 

словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

Коммуника-

тивные 

Развитие базовых умений 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации 

учебной деятельности детей, 

которая позволяет 

совершенствовать их 

Организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая 

формы) 



 

143 
 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. 

 

Предмет «История России. Всеобщая история» через формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру способствует личностному развитию ученика, 

обеспечивая развитие 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. Содержание предмета 

позволяет формировать личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. Регулятивные универсальные 

учебные действия, формируемые на уроках истории: самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта выделенных ориентиров действия в новом 

учебном материале; устанавливать целевые приоритеты. Знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий: приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; развитие умений искать, критически анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями. Предмет даёт возможность формировать коммуникативные универсальные 

учебные действия, развивая элементы коммуникации как взаимодействия, кооперации, 

используя её как условие интериоризации. 

Предмет «Обществознание» создает условия для развития познавательных 

универсальных учебных действий. 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; развитие представлений о методах познания социальных явлений и процессов. 

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; формирование компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; формирование 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства. 

Формирование способности учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, готовности адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности нацелены на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 
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УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностны

е 

 

 Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с историческим содержанием 

учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

Регулятив-

ные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

 Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия 

с целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познава-

тельные 

 

 Формирование моделирования как 

необходимого универсального учебного 

действия. 

Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

- Рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- задания на извлечение 

информации из источника; 

- описание объекта по схеме; 

-составление характеристики 

исторического деятеля. 
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Коммуника-

тивные 

 Задания на развитие устной научной 

речи. 

 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Различные формы 

дискуссионного диалога:  

• круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений);  

• экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений 

от группы)  

• форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией); 

• дебаты (представление 

бинарных позиций по 

вопросу: доказательство – 

опровержение);  

 

Предмет «География», предполагающий 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, создает условия для развития личностных универсальных 

учебных действий. Содержание предмета позволяет формировать личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов во 

временной перспективе с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. Предмет нацелен также на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов; умений проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; умений использовать карты разного содержания 

для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения. 

Предмет «Математика» позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия, прививая самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями. 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий способствуют развитию регулятивных универсальных учебных действий. 

Формированию познавательных универсальных учебных действий способствует овладение 

системой функциональных понятий, языком и символикой, умение на основе 
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функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях. Умение понимать и 

использовать различные средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации развивает коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«Математика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

 Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с математическим содержанием 

учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

 Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 
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оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательн

ые 

 

 Формирование моделирования как 

необходимого универсального учебного 

действия. 

Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

 Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение при решении 

предметных задач.  

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

Занимательные и 

нестандартные задачи. 

  Задания на развитие устной научной 

речи. 

 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

 Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, 

нацеленных на организацию 

общения учеников в паре 

или группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Предмет «Информатика» нацелен на формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и 

структурирования информации; 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; 

применения полученных результатов для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. Регулятивные универсальные учебные действия формируются 

при освоении приемов действий в нестандартных ситуациях, при планировании и 

осуществлении деятельности, направленной на решение задач исследовательского 

характера. Формировать коммуникативные универсальные учебные действия позволяет 
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реализация умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

символической форме, преобразовывать информацию из одной формы представления в 

другую без потери ее смысла и полноты. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«Информатика » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

 Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

 

Система заданий, иллюстрирующих 

место информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую значимость  

Задания, связанные с 

практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях использования 

компьютеров.  

Изучение правил работы с 

файлами в корпоративной 

сети, этических норм работы 

с информацией, а также 

правил поведения в 

компьютерном классе  

Регулятивны

е 

 

Система заданий, непосредственно 

связанных с определением 

последовательности действий по 

решению задачи или достижению цели 

способствует интенсивному развитию 

планирования. 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом нескольких 

разнородных информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, схема) с целью 

выделения необходимой информации 

стимулирует действия по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь алгоритм 

и выполни его» создаёт информационную 

среду для составления плана действий 

формальных исполнителей алгоритмов по 

переходу из начального состояния в 

конечное. 

Задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» 

 

 

 

На основе информации, 

рассказа выполнение 

заданий типа «Дай название 

иллюстрации», «Дорисуй 

рисунок». 

Задания на составление 

алгоритмов и программ, 

создание информационных 

объектов и 

информационных объектов 

с заданием. 

Познаватель

ные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; система заданий на 

составление знаково-символических 

моделей 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения; задания 
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на сравнение, 

классификацию, синтез. 

Коммуникат

ивные 

Комплекс практических работ; проекты Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами. 

 

Предмет «Физика» позволяет развивать личностные универсальные учебные 

действия, формируя убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники. Обучая владению 

универсальными естественно - научными способами деятельности (наблюдение, 

измерение, эксперимент) и применению основных методов познания (анализ, 

моделирование, дедукция, индукция) для изучения окружающей действительности, 

предмет позволяет формировать регулятивные универсальные учебные действия. 

Формированию познавательных универсальных учебных действий способствует овладение 

базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях как важнейших моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления физического мира; понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

 Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, иллюстрирующих 

место физики как науки в современном 

обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, 

различные следствия, 

вытекающие из этих 

законов.  

Регулятив-

ные 

 

Лабораторные работы 

Экспериментальные задачи 

Количественные задачи 

Задания типа : 

«Используя имеющиеся 

знания, определите…»  

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…»  

«Проверьте, измениться ли 

температура воды и как, 

если в ней растворить соль. 

Объясните явление». 
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Познава-

тельные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников. 

Система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-

опорных схем. 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения. 

Задания на сравнение, 

классификацию, синтез, 

составление опорных 

конспектов 

Коммуника-

тивные 

Комплекс практических работ; проекты, 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Предмет «Биология» через знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий: формирование системы научных знаний о живой природе, 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях; реализация 

проектно-исследовательской деятельности; осуществление наблюдения и эксперимента. 

Большие возможности содержание предмета даёт для формирования личностных 

универсальных учебных действий, способствуя складыванию оценочного, эмоционального 

отношения к миру через формирование основ экологической грамотности, понимание 

необходимости защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«Биология» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

 Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, иллюстрирующих 

место биологии как науки в современном 

обществе  

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

Регулятивны

е 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так как 

работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

 Текстовые задачи. 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 
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сверять свои действия с 

целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познава-

тельные 

 

 Формирование моделирования как 

необходимого универсального учебного 

действия. 

Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

 Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение при решении 

предметных задач.  

Задания на классификацию, 

доказательство 

Занимательные и 

нестандартные задачи. 

Коммуника-

тивные 

 Задания на развитие устной научной 

речи. 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, 

нацеленных на организацию 

общения учеников в паре 

или группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Предмет «Химия» позволяет развивать личностные универсальные учебные действия, 

формируя у обучающихся убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
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развития человеческого общества и прививая им знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск 

аналогов, составление алгоритмов способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий. Развитию познавательных универсальных учебных 

действий помогает умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательство утверждений; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

закономерностей, прогнозировать свойства веществ по аналогии со свойствами изученных. 

Предмет позволяет формировать коммуникативные универсальные учебные действия, 

развивая умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный русский язык и язык науки. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

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

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет 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. 

Предмет «Физическая культура» нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивая приобретение опыта соревновательности и развития волевых качеств, 

формирование активной гражданской позиции, понимания личной и общественной 

значимости физически и социально развитой личности. Предмет способствует 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; формирование 

способности наблюдения за развитием своего физического состояния. Предмет нацелен на 

коммуникативное развитие ученика, позволяя научиться проектировать модель поведения 

и общения для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих. 

Предмет формирует познавательные универсальные учебные действия, обеспечивая 

формирование способность выстраивать причинно-следственные связи. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию 

регулятивных универсальных учебных действий через знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций; 
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формирование способности принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. 

Предмет нацелен на коммуникативное развитие ученика, позволяя научиться 

проектировать модель поведения и общения для обеспечения собственной безопасности и 

безопасности окружающих. Обеспечивая формирование способность выстраивать 

причинно-следственные связи, предмет формирует познавательные универсальные 

учебные действия. Формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, здоровья окружающей среды 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

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 этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного - личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

1) 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; 

2) создание условий для гармонического развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

3) обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, выделяют четыре блока универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 
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Познавательные обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать 

с информацией. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Характеристика (номенклатура) универсальных учебных действий 

Элементы 

универсальных 

учебных действий 

Умения, которые формируются у обучающихся 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и 

самоопределение 

- построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку; 

- формирование идентичности личности; 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе (в т.ч. 

умение спланировать собственную образовательную траекторию, 

готовность к выбору направления профильного образования). 

Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

- учащимся значения результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных 

интересов; 

- установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

- выделение морально-этического содержания событий и 

действий;  

- идентификация поступка как морального/аморального на основе 

соотнесения действия с моральным эталоном; 

- построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора; 

- нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 

зрения моральных норм; 

- ориентирование в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора, решение моральной дилеммы; 

- определение содержания моральной нормы на основе выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- анализ условий и понимание требуемого результата; 

- адекватная оценка трудности учебного задания (объективная 

трудность как мера фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, и субъективная трудность – оценка 
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возможностей субъекта преодолеть объективную трудность 

задачи). 

Планирование - последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

- плана и последовательности действий. 

Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

Контроль - сличение 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; 

- регуляция темпа выполнения плана на основе овладения 

приёмами управления временем; 

- внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами. 

Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

- осознание качества и уровня усвоения; 

- оценка результатов работы. 

Волевая 

саморегуляция 

- удержание учебной задачи; 

- способность к мобилизации сил и энергии к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивационного конфликта; 

- к преодолению препятствий; 

- эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 

- эффективные стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные  - самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- произвольное и осознанное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

- смысловое чтение текстов различных жанров как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- извлечение информации из прослушанных текстов различных 

жанров в соответствии с целью чтения;  

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 
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- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие жанру, теме, 

стилю речи и др.); 

- рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка, 

критичность; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- экспериментирование (проанализировать и повторить чужой 

эксперимент, спроектировать собственный эксперимент: 

сформулировать гипотезу, придумать способы её проверки, 

провести эксперимент, записать результаты, проанализировать 

их, сделать вывод, предсказать поведение исследуемого 

процесса). 

Знаково – 

символические 

 

 

- предварительный анализ текста (работа над отдельными 

словами и терминами, перефразирование, переформулирование 

текста, постановка вопросов, выделение «смысловых опорных 

пунктов» текста); 

- кодирование - декодирование (выбор адекватных графических 

средств построения модели, перевод текста на знаково-

символический язык, с помощью вещественных или графических 

средств, приводящий к построению модели);  

- моделирование (преобразование объекта из чувствительной 

формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта); 

- работа с моделью: преобразование модели (достраивание, 

включение в модель новых элементов с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); 

видоизменение модели (перегруппировка элементов модели, 

установление связей и отношений между элементами модели); 

- соотнесение результатов решения, полученного на модели, с 

реальностью (текстом): подстановка результата решения, 

полученного на модели, в текст задачи с целью проверки его 

правильности; придумывание задачи, обратной решенной. 

Логические - анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, 

сериации объектов; 

- задание собственного основания и проведение классификации; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепи рассуждения; 

- доказательство, опровержение, приведение примеров и 

контрпримеров; 

- выстраивание аналогии; 

- анализ истинности утверждений; 

- выдвижение гипотез, их обоснование. 

Постановка и 

решение проблемы 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение и 

взаимодействие с 

партнёрами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

(коммуникация как 

взаимодействие) 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё 

мнение; 

- в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка. 

Способность 

действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия 

- понимание возможности различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции; 

- установление и сравнение разных точек зрения прежде, чем 

принятие решения и осуществление выбора; 

- аргументация своей точки зрения, умение спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

(коммуникация как 

кооперация) 

- определение цели и функций участников, способов 

взаимодействия; 

- планирование общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

- способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 
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- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра, умение убеждать. 

Работа в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать её как задачу через анализ её условий. 

Следование 

морально – 

этическим и 

психологическим 

принципам 

общения и 

сотрудничества 

- уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

- стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии. 

Речевые действия 

как средства 

регуляции 

собственной 

деятельности 

- использование адекватных языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего мира; 

- речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых знаний с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно – 

практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых 

умственных действий и понятий. 

 

Анализ формирования и развития универсальных учебных действий, особенностей их 

функционирования позволяет установить их взаимозависимость и взаимообусловленность, 

прямо вытекающую из активно - деятельностной природы развития психологических 

новообразований (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную систему, в которой генезис и развитие каждого из 

видов универсальных учебных действий определяется его отношением с другими видами 

универсальных учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Среди методов и приёмов развития универсальных учебных действий в основной 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых универсальных учебных действий. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 
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 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать развивающий тип задач. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

Тип, форма задачи Пример задачи 

- участие в проектах; 

- творческие задания; 

- оценка события, происшествия; 

- самоанализ; 

- ролевые игры в рамках тренинга; 

- дневники достижений; 

- подведение итогов урока; 

- выразительное чтение; 

- мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, 

фильма; 

- зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы. 

Задание «Социальная реклама» (формирование 

действия нравственно – этического оценивания). 

Цель: развитие способности к анализу моральных 

норм и необходимости их соблюдения; развитие 

морального сознания через дискуссию и 

аргументацию. 

Описание задания: задание носит творческий 

проектный характер. Учитель напоминает 

учащимся, что существуют различные моральные 

нормы, предлагает сформулировать их 

содержание. Затем учащиеся делятся на группы по 

3 – 4 человека. Учитель сообщает, что, например, 

телеканал задумал провести цикл передач по 

вопросам морали и классу заказали подготовить 

одну из передач, на которой в течение 5 минут 

нужно привести 5 аргументов в пользу того, что 

ту или иную норму следует выполнять 

(справедливость, забота, честность, равноправие и 

др.). Группы готовят презентацию проекта 

социальной рекламы, затем выступают с ней, 

участвуют в обсуждении. Задача группы – быть 

наиболее убедительными. По итогам 
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представления проводится голосование и 

выбирается лучший вариант социальной рекламы.  

Личностное самоопределение. Развитие Я-

компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня 

сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и 

коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре 

проявляется внимание, наблюдательность, такт по 

отношению к своим одноклассникам. Ребята 

учатся анализировать ситуацию, сравнивать, 

доказывать, убеждать, быть терпимее друг к 

другу.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности 

(осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, 

самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик» 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные 

(литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.) 

Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремления, желаний и 

побуждений, и оценивание уровня 

сформированности. 

Учебные дисциплины: литература, история, 

изобразительное искусство, музыка и др. 

Формирование схемы ориентировочной основы 

действия нравственно-эстетического 

оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями 

морального выбора и схем ориентировочной 

основы действия нравственно-эстетического 
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оценивания как базы для анализа моральных 

дилемм; организация дискуссии для выявления 

решений и аргументаций участников обсуждения. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины 

(литература, история, обществознание и др. 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на 

нравственно-эстетическое содержание поступков 

и событий. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины 

(литература, история, обществознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса 

моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при 

общении с одноклассниками. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины 

(литература, история, обществознание и др.) 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

- составление задания партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.д.; 

- групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и 

т.д.; 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

- диспуты, дискуссии; 

- задания на развитие 

диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение 

и т.д.); 

- задания на развитие 

монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и 

т.д.); 

-ролевые игры в рамках тренинга; 

- групповые игры; 

- тренинги коммуникативных 

навыков. 

Задание «Совместное рисование» (формирование 

действий по организации и осуществлению 

сотрудничества). 

Цель: формирование коммуникативных действий 

по согласованию усилий в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Описание задания: учащиеся знакомятся с… 

(название произведения или изучаемой темы). 

Учитель предлагает учащимся представить себя в 

роли художников, работающих над учебником, 

где рассказывается об этом произведении (или о 

теме). Ребята должны договориться, какую 

иллюстрацию поместить в книгу. Идея рисунка 

должна быть общей. 

После завершения задания проводится 

обсуждение на тему: «Как создавался рисунок?». 

Речь идёт о процессах, сопровождающих 

совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Довольны ли вы результатом? 

2. Кто и как именно проявлял активность при 

рисовании, кто предлагал идеи? 

3. Были ли альтернативные предложения? Почему 

их приняли или отвергли? 

4. Довольны ли вы сотрудничеством друг с 

другом? 
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5. Легко ли было договариваться друг с другом? 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности 

коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнера) и 

анализ оснований для того или иного мнения 

партнеров по общению (коммуникативная 

рефлексия) 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные 

(литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, 

связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать 

собственное. 

Учебные дисциплины: литература, история, 

физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения 

дискуссий. 

Учебные дисциплины: литература, история, 

физика, биология, география и др. 

Формирование коммуникативно-речевых 

действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания 

деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, 

направленных на структурирование, объяснение и 

представление информации по определенной теме 

и умение сотрудничать в процессе создания 

общего продукта совместной деятельности. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные 

(литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.) 

Познавательные универсальные учебные действия 

  

- задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

- задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

Задание «Жильцы твоего дома» (формирование 

умения проводить эмпирическое исследование). 

Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование на примере сбора 

сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
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упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

- задания на поиск информации из 

разных источников 

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

- задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

- задачи на смысловое чтение 

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами, 

конспектами 

- составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

- работа со словарями и 

справочниками 

Описание задания: учащимся следует выяснить, 

сколько в их доме (подъезде) проживает детей, 

взрослых, детей дошкольного и школьного 

возраста, количество женщин и мужчин, 

работающих и неработающих, пенсионеров и 

студентов, а также профессии работающих людей. 

Набор вопросов можно продолжить 

самостоятельно. Интересно соотнести 

полученные данные в разных группах и 

определить сходство и различия в возрастном, 

профессиональном и других составах. 

На подготовительном этапе определяются 

вопросы, способы получения информации, место 

проведения исследования. 

На основном этапе осуществляется сбор 

информации и её анализ по показателям, 

отражённым в вопросах, сравнение с данными, 

полученными в других местах проведения. 

Обсуждение. Подведение итогов. 

Формулирование выводов. 

Формирование отдельных составляющих 

исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию 

поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы 

(предположения – что получиться в результате) и 

проверять их) 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять 

закономерности в построении серии 

Учебная дисциплина: русский язык 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с 

метафорами (возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи на основе скрытого уподобления, образного 

сближения слов) 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по 

правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из 

отдельных элементов (по определенным 

правилам), формирование умения выделять и 

сравнивать стратегии решения задачи. 
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Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и 

сравнивать стратегии решения задачи. 

Формирование умения проводить эмпирическое 

исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить 

эмпирическое исследование. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить 

эмпирическое исследование на примере изучения 

любимых телевизионных передач учащихся 

класса. 

Учебная дисциплина: литература (другие 

предметы социально-гуманитарного цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование 

Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить 

теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить 

теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев. 

Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст 

как единое смысловое целое на основе овладения 

приемом «диалог с текстом» 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, 

история и др.) и естественнонаучные (физика, 

биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к 

художественным текстам. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст 

как единое смысловое целое и выделять основную 

идею, смысловое ядро текста 
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Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, 

история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл 

пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры. 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт 

(основную идею) литературного произведения с 

помощью эпиграфа. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения 

на основе овладения приемов сочинения 

оригинального текста, формирование интереса к 

чтению и книге, овладение приемом антиципации. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный 

(познавательный) текст и составлять краткий 

конспект. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, 

история и др.) и естественнонаучные (физика, 

биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в 

ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, 

включая приемы постановки перед собой вопроса 

и поиска ответа на него, постановки вопроса-

предположения, антиципации плана изложения, 

антиципации содержания, реципации 

(мысленного возвращения к ранее прочитанному). 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, 

география, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к 

тексту и составления плана. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, 

история и др.) и естественнонаучные (физика, 

биология, химия) 
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Задания для освоения приемов логического 

запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания 

информации, извлеченного из текстов 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, 

география, история и др.) и естественнонаучные 

(физика, биология, химия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- маршрутные листы 

- парная и коллективная 

деятельность 

- задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 

результата 

- задания на самопроверку 

результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

- задания, обучающие пошаговому 

и итоговому контролю за 

результатами, планированию 

решения задачи и 

прогнозированию результата 

- задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности 

- самоконтроль и самооценка 

- взаимоконтроль и взаимооценка 

- дифференцированные задания 

- выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение 

и презентацию 

- тренинговые и проверочные 

задания 

- подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование 

этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

Задание «Планирование учебной работы» 

(формирование действия планирования) 

Цель: формирование умения планировать по 

времени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу.  

Описание задания: учащимся поручено 

подготовить небольшой доклад (до 10 минут 

выступления). Им предлагается заполнить 

хронокарту таким образом, чтобы распланировать 

необходимое для подготовки время (60 минут) для 

осуществления последовательности учебных 

действий. 

Хронокарта 

 

Действие Минуты Всего 

минут 5 10 

… 

60 

Определение темы и цеи     

Чтение литературы     

Отбор и систематиация 

содержания доклада 

    

Написание тезисов 

доклада 

    

Отдых     

Проверк     

 

После заполнения хронокарты учащиеся 

приступают к подготовке доклада. Во время 

подготовки они отмечают в хронокарте 

фактически затраченное время (цветным 

карандашом). Затем сравнивают планируемый 

расход времени с фактическим и отвечают на 

вопросы: 

- есть ли различия? 

- в чём они состоят? 
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выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения 

работы 

- подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной газеты, 

выставки 

- ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за 

природными явлениями 

- ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

- какое действие вы недооценили по временным 

затратам? Какое переоценили? 

- как бы вы теперь заполнили хронокарту? 

Задание общее планирование времени. Планируем 

свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою 

деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Учебные дисциплины: любые предметы, 

классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать 

деятельность и время в течение недели. 

Учебные дисциплины: любые предметы, 

классный час. 

Задание «Рефлексия своей способности к 

самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей самоуправления. 

Учебные дисциплины: любые предметы, 

классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной 

работы 

Учебные дисциплины: русский язык и 

математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения 

учебных заданий 

Учебные дисциплины: любые предметы 

естественно-научного и гуманитарного цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить 

учебные цели на основе оценки успешности 

выполнения учебных задач. 

Учебные дисциплины: любые предметы 

естественно-научного и гуманитарного цикла 

 

Подробная схема работы над развитием конкретных универсальных учебных действий 

каждого блока отражена в рабочих программах по отдельным предметам, тематическом 

планировании, технологических картах.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности универсальных учебных действий предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде 

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

нему. 

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

иных универсальных учебных действий, были валидными, надёжными 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; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Для формирования и развития универсальных учебных действий необходимо 

предъявлять учащимся продуктивные задания, нацеленные в основном на 

метапредметные результаты. Ход выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, 

а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного 

задания: 

Осмыслить задание (что надо сделать?) 

Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых… и т.д.» 

Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

Существует несколько способов трансформации традиционных, репродуктивных 

заданий в продуктивные: 

 вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие 

и т.д.; 

 отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

 перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 

 дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

 

Фрагмент системы задач, формирующих универсальные учебные действия 

Вид УУД Примеры задач 
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 Разрабатывать или 

использовать 

существующие знаки 

для 

формализации 

информации об объекте, 

процессе, явлении 

1. Составьте коллаж из фотографий (иконические знаки) на 

тему «Мое будущее». Выполните работу с использованием 

компьютера или без него. 

2. Приведите примеры разных знаков, изображающих один и 

тот же объект или явление, но по-разному. 

3. Попробуйте по эмблемам описать деятельность, которой 

занимаются люди, работающие в компаниях, чьи логотипы 

вам представлены. Какой логотип вы считаете удачно 

отражающим соответствующий вид деятельности? Какой 

вам больше нравится? 

Разрабатывать или 

Использовать систему 

знаков, позволяющую 

Осуществлять 

формализацию 

информации об объекте, 

процессе или явлении 

1. Данный текст [текст из области информатики, математики, 

географии, истории и др.] представить в виде: 1) таблицы, 2) 

рисунка, 3) рассказа, 4) др. 

2. Создайте рекламу класса, школы, любимой книги и т.д., 

используя знаки-символы. Выполните задание с 

использованием любой изученной компьютерной программы 

по выбору. 

3. Проанализируйте представленные эмблемы. Какой вид 

деятельности они отражают? Создайте эмблему 

ветеринарной клиники, используя библиотеку символов 

текстового процессора (используйте соответствующее меню 

командной строки). 

Комплексные 

задачи 

(объединяющие 

несколько моделей 

задач) 

 

1. Составьте послание, которое можно отправить на 

космическом корабле вглубь Вселенной, несущее 

информацию о жизни на планете Земля. На каком языке 

будет представлена эта информация? Сравните своё 

послание с тем, которое действительно было отправлено. 

Чего, с вашей точки зрения, там не хватает или что лишнее? 

2. Посмотрите ежедневную программу новостей по трём 

разным каналам телевидения. Программу новостей какого 

канала Вам было смотреть интереснее? Почему? 

Проведите опрос среди членов Вашей семьи о том, какие 

новости смотрят они? Сравните полученные Вами 

результаты в классе. Определите, новости какого канала 

пользуются популярностью. Оформите результаты в виде 

диаграммы. Сравните результаты своего 

исследования с результатами рейтинга, которые 

публикуются в СМИ. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития универсальных 
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учебных действий в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

 

5. Преемственность Программы развития универсальных учебных действий  

при переходе от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования 

таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения – обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование жизнеспособной личности, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для обеспечения 

преемственности программ разных ступеней создана при соблюдении следующих 

принципов: 

1. Действия, являющиеся возможными к обучению на ступени начального общего 

образования, становятся обязательными на ступени основного общего образования. Тем 

самым обеспечивается перекрытие программ разных ступеней и безболезненное вхождение 
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учащихся на новую ступень. Фактически ученику не должна быть заметна эта стыковка 

уровней, поскольку с его позиции изученные темы уходят из зоны ближайшего развития, а 

их место занимают темы из зоны перспективного развития. 

2. Программа представляет собой единое целое с концептуальных позиций. Триада 

«цель – инструмент – алгоритм», заменяющая стандартные зуны в компетентностной 

транскрипции образовательного процесса, по мере продвижения по учебной лестнице 

переносится из зоны ответственности учителя в зону ответственности ученика. Тем самым 

обеспечивается процесс перехода от образовательной ситуации к ситуации развивающего 

самообразования. 

3. По мере продвижения по ступеням образования номенклатура универсальных 

учебных действий неизбежно уменьшается, а их глубина и специфичность – 

увеличиваются. Таким образом, объем необходимых к усвоению действий остается 

практически неизменным. Часть учебных действий не укладывается в рамки одной ступени 

по психологическим особенностям личностного роста учащихся. В этом случае 

стандартная цепочка освоения универсальных учебных действий «предметные – речевые – 

умственные» растягивается, а действие повторяется на более зрелой ступени для 

прохождения недостающих частей. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. Познавательные действия также составляют существенный ресурс 

достижения успеха и оказывают воздействие как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

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» трансформируется в новую задачу для 

основной школы – «учить ученика учиться в общении». Именно поэтому особое внимание 

в Программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

6. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Требования к результатам формирования УУД у учащихся основной школы 
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Результаты 

Этап 

получения 

результата 

(класс) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

9класс 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

7-9 класс 
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 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 6-8 

класс 

 готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

9 класс 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

6-7 класс 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

 планировать пути достижения целей; 

7-8 класс 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

8 класс 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 аргументировать свою точку зрения, 6 класс 

 формулировать собственное мнение и позицию, 7 класс 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

8клас 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

7-8 класс 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

8-9 класс 
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 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 давать определение понятиям; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

8 класс 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий, как и основное общее образование в 

целом, связано с двумя важными этапами в становлении личности обучающегося: 5 – 7 

класс (11 – 13 лет) и 8 -9 класс (14 – 15 лет). Каждый из них имеет своё психолого – 

педагогическое содержание, предполагает решение определённых педагогических задач и 

нацелен на получение определённого образовательного результата. В связи с этим в 

программе развития универсальных учебных действий обозначены результаты 

формирования универсальных учебных действий применительно к каждому из указанных 

возрастных этапов. 

Блок УУД Результаты Формы, 

инструментарий 

оценивания 

5 – 7 классы (11- 13 лет) 
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Метапредметные - наличие контрольно-оценочной 

самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация 

контрольно-оценочных действий); 

- действование в «позиции взрослого» 

через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими 

школьниками; 

- использование действия 

моделирования для опробования 

культурных предметных средств и 

способов действий в новых, 

нестандартных ситуациях; 

- освоение способов учебного 

проектирования через решения 

проектных задач как прообразов 

будущей проектной деятельности 

старших подростков; 

- освоение письменной дискуссии с 

одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего 

подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как 

средство работы с собственной точкой 

зрения; 

- освоение способов работы с 

культурными текстами, излагающими 

разные позиции по вопросам в той или 

иной области знания. 

Общий результат: у обучающихся 

сформированы предпосылки для 

индивидуализации учебной 

деятельности (умение работать с 

текстом, письменно выражать свое 

мнение, умение работать в позиции 

«взрослого»). 

Результаты 

проверяются и 

оцениваются 

образовательным 

учреждением 

самостоятельно двумя 

способами: 

- контрольно-оценочная 

самостоятельность, 

работа с моделями 

(графико-знаковыми 

формами), работа с 

чужими и 

собственными текстами 

через разработку 

специальных 

предметных 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

- умение работать в 

группе, в позиции 

«взрослого», способы 

учебного 

проектирования могут 

быть проверены с 

помощью экспертных 

оценок в ходе 

встроенного 

наблюдения в разные 

виды и формы 

деятельности 

обучающихся. 

 

Личностные - удержание и повышение учебной 

мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с 

младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность 

самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное 

сотрудничество, как с младшими 

Результаты 

проверяются и 

оцениваются 

образовательным 

учреждением 

самостоятельно с 

помощью 

анкетирования разных 

субъектов 
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школьниками, так и со старшими 

подростками: уважительное отношение к 

младшим и умение слушать и слышать, 

вступать в коммуникацию со старшими 

подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей 

деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма 

в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» 

(«учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему 

школьнику занять новую точку зрения; 

организация для содержательной 

учебной работы группы младших 

школьников; 

- понимание и учитывание в своей 

деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого 

человека. 

образовательного 

процесса, проведения, 

наблюдений, 

показателей 

деятельности 

образовательного 

учреждения (в 

частности, 

правонарушений, 

участие обучающихся в 

различных 

внешкольных, 

внеурочных формах 

деятельности и т. п.). 

Результаты 

описываются либо с 

помощью 

содержательных 

характеристик, либо с 

помощью 

статистических данных 

по образовательному 

учреждению за 

определенный 

промежуток времени. 

8 – 9 классы (14 - 15 лет) 

Метапредметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– планировать решение задачи; выбирать 

метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

– производить требуемую 

последовательность действий по 

инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, 

получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

– выявлять и использовать аналогии, 

переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и 

проверять гипотезы, систематически 

пробовать различные пути решения; 

– выполнять текущий контроль и оценку 

своей деятельности; сравнивать 

характеристики запланированного и 

полученного продукта; оценивать 

Данная группа 

образовательных 

результатов может быть 

проверена и оценена как 

образовательным 

учреждением 

самостоятельно, так и с 

помощью внешней 

независимой оценки в 

ходе государственной 

итоговой аттестации 

как с помощью 

специальных 

контрольно-

измерительных 

материалов, носящих 

интегрированных 

характер, так и в ходе 

оценки результатов 
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продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и 

слабые стороны полученного результата 

и своей деятельности, воспринимать и 

использовать критику и рекомендации 

других, совершенствовать результаты 

решения конкретной задачи и свою 

деятельность; 

- планировать поиск информации, 

формулировать поисковые запросы, 

выбирать способы получения 

информации; обращаться к поисковым 

системам интернета, к 

информированному человеку, к 

справочным и другим бумажным и 

цифровым источникам – гипермедиа-

объектам: устным и письменным 

текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео - и 

аудиозаписям, интернет-сайтам и т. д.; 

проводить самостоятельные наблюдения 

и эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: 

конкретные сведения; разъяснение 

значения слова или фразы; основную 

тему или идею; указание на время и 

место действия, описание отношений 

между упоминаемыми лицами событий, 

их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

- оценивать правдоподобность 

сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к 

событиям и т. д.) и использованные им 

приемы (неожиданность поворота 

событий и т. д.), 

- выделять из сообщения информацию, 

которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние 

данные; 

- обнаруживать недостаточность или 

неясность данных; формулировать 

вопросы к учителю (эксперту) с 

указанием на недостаточность 

других видов 

деятельности 

(проектной, 

исследовательской, 

творческой и т. п.) 
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информации или свое непонимание 

информации; 

- сопоставлять и сравнивать 

информацию из разных частей 

сообщения и находимую во внешних 

источниках (в том числе информацию, 

представленную в различных формах – в 

тексте и на рисунке и т. д.); выявлять 

различие точек зрения, привлекать 

собственный опыт; 

- планировать создание сообщения, 

выбирать сочетание различных форм 

(текст, рисунок, схема, анимация, 

фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления 

информации и инструментов ее создания 

и организации (редакторов) и 

использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в 

создании сообщения и передаче смысла с 

помощью него; 

- создавать текстовое описание объектов, 

явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях 

(наблюдений, экспериментов), 

фиксировать в графической форме схемы 

и планы наблюдаемых или описанных 

объектов и событий, понятий, связи 

между ними; 

- участвовать в дискуссии и диалоге, 

учитывать особенности других 

участников, их позиции, ставить задачи 

коммуникации и определять, какие 

результаты достигнуты; 

- создавать проекты и планы в различных 

формах (текст, чертеж); 

– выбирать правильные инструменты и 

действия фиксации объектов и процессов 

в окружающем мире, фиксируя 

необходимые элементы и контексты с 

необходимым технологическим 

качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе; 

- привлекать других людей (как в форме 

непосредственного взаимодействия, так 



 

182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и через их авторские произведения) к 

совместной постановке целей и их 

достижению; 

- понять и принять другого человека, 

оказать необходимую ему помощь в 

достижении его целей; 

- оценивать свои и чужие действия в 

соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной 

жизни; 

- строить адресованное письменное или 

устное развернутое высказывание, 

удерживающее предметную логику, 

учитывающее разнообразие возможных 

точек зрения по данному вопросу; 

- читать и осмысливать культурные 

тексты разного уровня сложности с 

разными стилевыми и иными 

особенностями, продолжая их 

собственную внутреннюю логику; 

- оценивать свои возможности в 

понимании и создании культурных 

текстов, искать и осваивать недостающие 

для этого средства; 

- осознавать и формулировать цели 

совместной деятельности, роли, позиции 

и цели участников, учитывать различия и 

противоречия в них; 

- планировать взаимодействие (со своей 

стороны и коллективно); 

- оценивать ход взаимодействия, степень 

достижения промежуточных и конечных 

результатов; 

- находить пути разрешения конфликта, в 

том числе в качестве третьей стороны, 

способы поведения в ситуации 

неизбежного конфликта и столкновения 

интересов, достижения компромисса; 

- строить собственную индивидуальную 

образовательную программу на 

последующих этапах образования; 

- определять последовательность 

учебных целей, достижение которых 

обеспечит движение по определенной 

обучающимся траектории; 
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- оценивать свои ресурсы и дефициты в 

достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к 

поиску источников восполнения этих 

дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей 

образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы 

рефлексии. 

Личностные Результаты обнаруживаются через 

участие обучающихся в разных видах 

деятельности и освоение их средств, что 

дает возможность школьникам 

приобрести общественно-полезный 

социальный опыт, в ходе которого 

обучающийся сможет: 

- овладеть основами понятийного 

мышления (освоение содержательного 

обобщения, анализа, планирования, 

контроля и рефлексии учебной 

деятельности); 

- сформировать ответственное 

отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить 

отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом 

устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, 

искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать 

и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым); 

- сформировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

Данные 

образовательные 

результаты 

проверяются и 

оцениваются 

образовательным 

учреждением 

самостоятельно с 

помощью 

анкетирования разных 

субъектов 

образовательного 

процесса, проведения 

«фокус-группы», 

наблюдений, 

показателей 

деятельности 

образовательного 

учреждения (в 

частности, 

правонарушений, 

участие обучающихся в 

различных 

внешкольных, 

внеурочных формах 

деятельности и т. п.). 

Образовательные 

результаты этой группы 

могут описываться либо 

с помощью 

содержательных 

характеристик, либо с 

помощью 

статистических данных 

по образовательному 

учреждению за 
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мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; - 

освоить социальные нормы, правила 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

сформировать основы социально-

критического мышления; получить опыт 

участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

- развить моральное сознание и 

социальные компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- сформировать ценность здорового и 

безопасного образа жизни; усвоить 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах. 

определенный 

промежуток времени. 

 

  

7. Система формирования универсальных учебных действий 

Реализация системно – деятельностного подхода, лежащего в основе развития 

универсальных учебных действий, предполагает соблюдение на всех уровнях организации 

образования следующих условий: 

1) понятия раскрываются через цели, способы, средства действий, лежащих за этим 

понятием; 

2) способы и средства действий не сообщаются заранее в готовом виде – в форме 

образцов, правил и определений, а задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 

самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 
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3) присвоение способов и средств действия обеспечивается не только системой 

тренировки, но и через разнообразие организационных форм работы, обеспечивающих учёт 

индивидуальных особенностей каждого ученика, рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

4) создаются инструменты, позволяющие соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель и обеспечивающие непрерывный мониторинг образования для 

всех его участников. 

Система формирования универсальных учебных действий включает в себя 

содержательный и организационный компоненты.  

I. Содержательный компонент системы представлен содержанием учебных 

предметов, объединённых в предметные области. Каждый учебный предмет в зависимости 

от его содержания предоставляет определенные возможности для развития универсальных 

учебных действий.  

Учителям при разработке рабочих программ по предмету необходимо учитывать 

следующее: 

 усилить поисково – исследовательский, проблемный характер предметного 

содержания, связанный с моделированием, экспериментированием в рамках 

образовательных областей (особенно это актуально при составлении рабочих программ для 

7 – 9 классов основной школы); 

 используя предметное содержание, усилить роль проектной деятельности 

обучающихся; 

 максимально использовать содержание предмета для выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

К содержательному компоненту системы формирования универсальных учебных 

действий относится также содержание внеурочной деятельности, надпредметных курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

II. Организационный компонент системы представлен методическим содержанием и 

организацией образовательного процесса и включает совокупность взаимосвязанных 

элементов: 

1) технологии, позволяющие наиболее эффективно развивать универсальные учебные 

действия; 

2) формы организации образовательной деятельности; 

3) система заданий; 

4) система организации и формы контрольно – оценочной деятельности; 

5) учебно – исследовательская и проектная деятельность как способ повышения 

мотивации и эффективности деятельности обучающихся. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе организуется с 

использованием 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 гимназии; 

 инструмента познания за счёт:  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
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 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

 

9. Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся  

по развитию универсальных учебных действий 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и 

проектная практика). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт 

нового поколения. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная 

деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной работы 

гимназии и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, 

осуществление и рефлексию запланированных мероприятий). 

Работа предметных факультативов, творческих объединений, клубов не может 

планироваться и осуществляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая 

организация внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность 

выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов. В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школы 

предлагает обучающимся занятия в кружках, клубах по интересам, на факультативах в 

проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами самих 

обучающихся и возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план 

внеурочной работы должен предоставить детям максимально широкий спектр видов 

деятельности для их свободного выбора. В школе формируется единая образовательная 

программа, которая может учитывать и кооперацию с учреждениями дополнительного 

образования: МБУДО ЦВР, СДК «Сфера», ДЮСШ. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио».  

 

10. Технологии, позволяющие наиболее эффективно развивать  

универсальные учебные действия 

Технологии, позволяющие наиболее эффективно развивать универсальные учебные 

действия, являются рефлексивными. Это технологии, основанные на личностных 

механизмах мышления (осознание, самокритика, самооценка и др.), формирующие 

интеллектуальные умения и усиливающие рефлексивные механизмы в образовательной 

деятельности; технологии, основанные на дифференциации требований к подготовке 
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обучающихся. Данные технологии обучают не только общим способам познания, но и 

вооружают ученика и учителя отдельными приёмами, механизмами, усиливающими 

рефлексивную деятельность. 

В качестве технологической парадигмы, преобразующей положения личностно-

ориентированного развивающего образования в педагогические технологии, методы и 

приемы принята концепция критического мышления, технология самообразования, кейс-

технология итд. Это позволяет не ограничивать личные предпочтения учителя при 

соблюдении единства методической канвы школьного образовательного процесса. 

Немаловажным является и многократно проверенная результативность концепции, её 

полное соответствие требованиям, предъявляемым ФГОС к образовательному процессу 

нового поколения. Технологии критического мышления применяются многими учителями 

и позволят без лишнего напряжения и ломки учительского сознания организовать 

преобразование педагогической учебной ситуации в проблемную, а затем в собственно 

образовательную учебную ситуацию для перехода учащегося к самообучению и 

саморазвитию. 

Технология развития критического мышления Критическое мышление означает 

мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, 

развивающееся путем наложения новой информации на личный жизненный опыт. 

Применение данной технологии способствует воспитанию личности, которая способна 

использовать приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения жизненно-

практических задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений, действовать в соответствии с общественными ценностями. Может 

усиливать рефлексивные механизмы, обучать рефлексии, технологически ее обеспечивать. 

Основа технологии – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия. 

Технология предлагает разнообразный набор приемов и методов работы с учебным 

текстом и рекомендации по их использованию на каждой из этих стадий. Например, на 

стадии осмысления, возможно эффективно применять метод «Инсерт». Этот прием 

является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного 

текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом 

маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях 

специально подобранного и распечатанного текста. 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и 

внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать 

собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации. 

Эффективными для использования на стадии рефлексии являются приемы синквейна. 

Синквейн является достаточно известным и распространенным способом рефлексивной 

деятельности.  

Развитие критического мышления способствует развитию личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий: 

Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу. 

Возрастание мыслительных возможностей учащихся, гибкости мышления, его 

переключения с одного типа на другой. 

Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и оперировать 

ими. 
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Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать ее 

коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека. 

Развитие умения анализировать полученную информацию. 

Технология кейс – метод это метод активного проблемно – ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 

Особенностью метода кейс - технологий является создание проблемной ситуации на основе 

фактов из реальной жизни. 

Непосредственная цель метода – совместными усилиями группы учеников 

проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 

лучшего в контексте поставленной проблемы. При этом акцент делается не на получение 

готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и ученика. Технология работы 

с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие элементы: 

1) индивидуальная самостоятельная работа обучающихся с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение 

решения или рекомендуемого действия); 

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений; 

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 

На развитие коммуникативных, регулятивных и личностных универсальных учебных 

действий нацелена и технология портфолио. Портфолио – это технология сбора и анализа 

информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности. Для учащегося 

портфолио – организатор его учебной деятельности, для учителя – средство обратной связи 

и инструмент оценочной деятельности. Отличительной чертой портфолио является его 

личностно-ориентированный характер: 

 ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио; 

 ученик собирает материал в портфолио; 

 в основе оценивания результатов лежат взаимооценка и самооценка. 

Проблемно-диалогическое обучение является одним из наиболее эффективных средств 

активизации мышления ученика и формирования универсальных учебных действий. 

Результат, достигаемый при проблемном обучении, заключается в том, что ученик не 

получает информацию в готовом виде, а сам открывает новое знание. Нового применения 

прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, 

поставленным в соответствующую ситуацию. 

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 (формулирование темы урока или вопроса для исследования), поиск её решения 

(формулирование нового знания) и подведение итога деятельности (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 

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. 
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Технология обучения в сотрудничестве позволяет организовать эффективную работу 

в группах, осуществлять взаимопроверку, взаимопомощь, обеспечивать смену ролей 

«учитель-ученик». Это позволяет детям почувствовать всю сложность социальных 

отношений, сформировать социальную позицию, определить свои возможности в 

реализации лидерских качеств. 

 

11. Идеология системно – деятельностного подхода, лежащего с основе 

формирования универсальных учебных действий, диктует отказ от монополии классно – 

урочного формата учебного занятия, хотя этот формат занимает определённое место среди 

разнообразных форм организации учебного процесса.   

В образовательном процессе с целью формирования и развития универсальных 

учебных действий могут использоваться следующие виды урочных (аудиторных) и 

внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 

передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 

памятники); 

 творческая мастерская – аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 

условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного и/или коллективного открытия. Обучение основывается на решении 

проблемной ситуации, которая стимулирует к постановке множества вопросов. Основой 

открытия в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности, главное – не сообщать и осваивать информацию, а 

передавать способы работы (в форме исследования, путешествия, открытия); 

 конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, 

в развитии некоторых сторон сознания; 

 образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 

окружающего мира; 

 спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

 поход - внеаудиторное занятие; 

 элективные курсы - аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на 

развитие личной образовательной траектории ученика, расширение и углубление его 

знаний, а также способов действия; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 

ученика; 
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 социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение 

опыта взаимодействия со взрослыми и детьми;  

 образовательное событие - форма организации совместной учебной, практико – 

ориентированной деятельности (может быть аудиторной и внеаудиторной), позволяющая 

как формировать, так и оценивать не только (и не столько) предметные, но, прежде всего, 

метапредметные и личностные способы действия. Сущность образовательного события 

заключается в том, что организуются специальные условия для детского действия, в 

результате которого ребенком создается определенный продукт; затем – усиление этого 

действия через рефлексию. Таким образом, полученный опыт, осмысленный и осознанный, 

превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. При этом любой 

из участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у 

каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что 

в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь 

неограниченные возможности.  

 

13. Система оценивания 

Важнейшим условием формирования и развития универсальных учебных действий 

является развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. Вводится три линии оценивания: оценка ученика, 

оценка взрослого (учителя), объединённая детско – взрослая оценка. Роль и значение 

первой линии оценивания возрастает по мере продвижения обучающихся с 5 класса к 9 

классу. Оценка со стороны учителя по мере взросления ученика эволюционирует в сторону 

экспертной. Кроме того, используется не единственная шкала оценивания (пятибалльная), 

вводится критериальная система оценивания результатов. Система специальных заданий, 

предлагаемых учащимся, способствует развитию у них умения самостоятельно оценивать 

результат своих и чужих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные и чужие ошибки; мотивацию на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. Это формирует, прежде всего, регулятивные 

универсальные учебные действия, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

 

Можно выделить основные требования, предъявляемые к урокам, направленным на 

формирование универсальных учебных действий: 

 создание условий устойчивой мотивации познания; 

 пора на опыт обучающихся; 

 создание реальных условий для проявления каждым учеником самостоятельности; 

 обоснованное, целесообразное, рациональное и комплексное использование средств 

обучения; 

 организация учебного процесса с учетом «психосберегающих и 

здоровьесберегающих технологий»; 
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 выбор оптимального соотношения для конкретного урока интеллектуальных и 

эмоциональных приемов работы; 

 обеспечение разноуровнего характера предъявляемого материала; 

 обеспечение преемственности содержания при построении возможных 

индивидуальных траекторий обучения; 

 интеграция содержания обучения; 

 создание условий для сбора, систематизации, преобразования и обмена 

информацией; 

 создание условий для групповых и индивидуальных форм работы; 

 создание условий для развития умений самоконтроля и самооценки, взаимоконтроля 

и взаимооценки; 

 регулярный анализ полученных на уроке результатов обучения. 

 

14. Основные направления и формы организации учебно-исследовательской  

и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

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. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 
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 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.  

Исследовательские и проектные работы могут быть построены таким образом, что в них 

будут востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае учащиеся делают первые 

шаги в направлении предпрофессиональной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для 

создания интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Важной особенностью реализации исследовательских и проектных работ является 

необходимость владения школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а 

также активной работы воображения – непременной основы творчества. 

Приступая к организации исследовательской деятельности школьников, надо учитывать 

её значительные отличия от полноценного научного исследования, когда необходимо получение 

результатов, характеризующихся очевидной новизной. Важнейшим же результатом 

исследовательской деятельности школьников является открытие знаний, новых для самих 

учащихся, но, возможно, хорошо известных в научной среде. 

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

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

1) практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

2) 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; 

3) компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
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4) 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 (не успешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого 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 соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или 

набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 
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 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна 

динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

 

Компоненты исследовательских действий 

Анализ подходов к развитию исследовательских умений у учащихся показывает, что, 

несмотря на некоторые различия в наборе средств, используемых (отрабатываемых у 

учащихся) в разных развивающих программах, схема, этапы построения исследовательской 

деятельности едины, а именно: 

— постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы; 

— выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования; 
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— планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария; 

— поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов; 

— представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания; 

— обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с овладения 

учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы исследования.  

 

Этапы исследовательской деятельности и направления работы с учащимися 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение учащимися 

определёнными умениями. 

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы. 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств. Эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской 

деятельности. Увидеть проблему часто труднее, чем её решить. 

Для формирования этого компонента в методической и учебной литературе существуют 

разнообразные задания, типы которых представлены и здесь. Это задания на умение задавать 

вопросы, на смысловое чтение и овладение приёмами осмысления, на структурирование 

текста и его озаглавливание, на подбор эпитетов к тексту, понимание метафор. Следует 

указать, что задания на формирование тех или иных приёмов (умение задавать вопросы, 

смысловое чтение и др.) могут использоваться на разных этапах исследовательской 

деятельности в соответствии с их целями и задачами. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть 

проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умение начиная с 1 класса, 

постепенно усложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к 

вопросам, направленным на анализ способов решения проблем.  

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем 

исследования возможны теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы. 

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с 

текстами, которые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных чаще 

всего называют умение выделять главное и второстепенное, умение выделять главную идею 

текста, умение выстраивать последовательность описываемых событий, умение бегло 

просматривать тексты. В литературе выделяется определённая последовательность работы 

с текстом при его чтении с использованием различных схематических средств (таблицы, 

«дерево» и др.), выполняющих функцию логических опор текста. 

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры 

предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и 
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графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы как 

наиболее важные и распространённые и в когнитивной, и в социальной практике. Умение их 

создавать и считывать относится к средствам интеллектуальной деятельности и способствует 

её развитию. 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария.  

В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и эмпирические 

способы. В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, подготовка к 

проведению исследования, помимо предварительного анализа имеющейся информации, 

поиска решения проблем, выстраивания стратегии поиска, включают: 

 выделение материала, который будет использован в исследовании; 

— параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

— вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов включают: 

— умение наблюдать; 

— умения и навыки проведения экспериментов; 

— умение делать выводы и умозаключения; 

— организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

— использование разных источников информации; 

— обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

Умение наблюдать – это вид восприятия, характеризующийся целью, соответствующей 

познавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются различные 

средства (включающие как программу, параметры наблюдения, так и различного рода 

инструменты, приборы и др.). 

Умение и навыки проведения экспериментов – это метод исследования, 

предполагающий воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения 

проблемы; могут использоваться умение делать выводы, умозаключения и умение 

классифицировать. 

Умение делать выводы и умозаключения – форма мышления, посредством которой на 

основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три вида 

умозаключений: индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. Индуктивное 

умозаключение (от частного к общему) широко используется в эмпирических исследованиях. 

Дедуктивное умозаключение предполагает развитие гипотетико-дедуктивного мышления. 

Умозаключение по аналогии требует сформированности умения выделять признаки. 

Умение классифицировать – это распределение объектов по группам в соответствии 

с основаниями, принципами деления. Выделяются правила классификации, к основным из 

которых относятся следующие: 
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— члены деления должны быть непересекающимися; 

— деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию; 

— деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать); 

– в основание деления должен быть положен признак, существенный для решения 

задачи. 

Выделяют особый вид классификации – дихотомическое деление (деление на два класса, 

один из которых строится через отрицание другого: «красные» – «не красные»). 

5. Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания включают: 

 умение структурировать материал; 

 обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и защите (подготовка 

включает не только составление текста, но и презентацию материалов, иллюстрирующих, 

объясняющих, демонстрирующих как сам процесс исследования и его средства, так и 

результаты); 

 оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к 

развитию познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению 

специальных знаний, необходимых для проведения исследования. 

В результате организации исследовательской деятельности дети приобретают наряду с 

исследовательскими мыслительные умения, такие, как умение анализировать, 

классифицировать, сравнивать, выделять критерии и оценивать факты, события, явления и 

процессы с помощью разных критериев; проверять предположения; доказывать; 

устанавливать последовательность фактов, событий, явлений; выделять причинно-

следственные связи; делать умозаключения; комбинировать; преобразовывать; 

прогнозировать; придумывать новое; вести диалог и решать проблемы в малых группах. 

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может 

быть обеспечено системой условий, в которые входят следующие: 

1. Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса). 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

4. Удовлетворение познавательной потребности. 

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью – рефлексивной 

саморегуляции. 

7. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

8. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 
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 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

уже потом науке. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

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

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

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

другое; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
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является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

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

проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Проектная деятельность учащихся основной школы 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

В рамках образовательного процесса гимназии предлагается работа с содержанием 

образования в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности). 



 

200 
 

Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут 

формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, 

чем обычно, т. е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно 

изначально. Проект может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом 

(а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на 

границе упражнения и свободного действия) и проходит граница между развивающим 

проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации 

нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс 

на определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов). 

Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами учебного 

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное 

проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда содержанием 

проектирования становится некоторый социальный контекст. 

Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и 

виды проектов, проектных форм учебной деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов):  

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или 

иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект 

требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и 

задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и 

форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 

внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся). 

Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные 

формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы учебной деятельности являются 

необходимыми элементами образовательного процесса и замене не подлежат. 

2. Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 
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хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во 

второй половине дня. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного 

продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может реализовываться в 

рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня. 

4. Педагогический проект 

Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы 

целесообразно включать учебные проекты педагогов и педагогические проекты. Чтобы 

поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, педагог 

должен сам заниматься исследованием и проектированием. 

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в 

жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения 

проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, 

благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить 

свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано 

через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при 

работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная 

успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с 

учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их переформулирование 

в задачи деятельности коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для 

связи с предметным и другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или 

иных проблем в отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде 

проекта по определенной схеме; 

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия; 

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого 

учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и результатов 

каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в котором есть места для 
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обмена впечатлениями после прошедшего в классе события, для оформления 

индивидуального проектного действия; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной 

конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых 

мероприятий и получения экспертной оценки. 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в 

«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой 

познавательный потенциал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов 

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В 

течение года учащиеся 7-9-х классов принимают участие в двух проектах любых педагогов. 

Следовательно, за три года школьники участвуют в 6 проектах. Каждый такой проект имеет 

продолжительность одну неделю (5 дней по 4 часа. 20 часов). Значит в год 40 часов (2 

недели). Во время проектов других занятий нет. Проектная группа не более 15 человек. 

5. Итоговый (персональный) проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет итоговый 

персональный проект, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации. Итоговый проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 

учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие - макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Итоговый проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

В соответствии с целями подготовки проекта в гимназии разрабатываются план, 

программа подготовки проекта. Более детально требования к написанию и защите 

итогового проекта регламентируются Положением об итоговом проекте выпускника 

основной школы. Проектом руководит учитель - супервайзер, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему 

условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Проекты также делятся по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 
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 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

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

другие ценные личностные качества. 

Основные принципы организации проектной деятельности : 

 Посильность проекта для выполнения учащимися. 

 Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов 

(формирование соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.). 

 Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, 

на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт проектной деятельности). 

 Руководство проектом со стороны педагогов – обсуждение выбранной темы, 

плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся 

описывает процесс проектирования. Дневник должен помочь учащемуся при составлении 

отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся 

прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

 Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при 

выполнение группового проекта. 
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 Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной 

форме. 

 

Возможности реализации основных направлений учебно – исследовательской и 

проектной деятельности 

Направление Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Мероприятия, 

проводимые в школе 

на урочных 

занятиях 

на внеурочных 

занятиях 

Игровое 

(предпочтительно 

5 – 6 класс) 

урок - игра 

 

 

- разработка, 

организация и 

проведение 

праздников и 

спортивных 

мероприятий (в том 

числе и в младших 

классах);  

- участие 

обучающихся в 

интеллектуальном 

марафоне 

5 – 9 классы 

Проверка знаний 

обучающихся 

(контрольные работы 

по пройденным темам) 

5 – 9 классы 

Интеллектуальный 

марафон 

8 – 9 классы 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

5, 8 – 9 классы 

Конкурс песни и строя, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

5 – 8 классы 

Туристический слёт 

5 – 9 классы 

«Масленица» 

Творческое 

(предпочтительно 

5 – 6 класс) 

урок – 

творческий отчёт 

 

- участие 

обучающихся в 

предметных 

неделях  

 

5 – 9 классы 

Фестиваль  

«Костёр дружбы» 

6 – 7 классы 

Конкурс 

инсценированной песни 

5 – 9 классы 

Конкурсы чтецов 

(школьный, 

муниципальный 

уровень) 

9 класс 

«Пушкинский вечер» 

Прикладное 

(предпочтительно 

5 – 6 класс) 

- урок 

«Удивительное 

рядом»; 

-образовательные 

экспедиции – 

походы; 

5 – 9 классы 

Школьные конкурсы 
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- урок-экспертиза - поездки; 

- экскурсии 

Социальное 

(предпочтительно 

7 – 9 класс) 

- урок-

исследование; 

- урок открытых 

мыслей 

- участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, в 

том числе 

дистанционных 

7 класс  

Конкурс социальных 

проектов «Я – 

гражданин России» 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный уровень) 

Исследовательское 

(предпочтительно 

7 – 9 класс) 

- учебный 

эксперимент;  

- домашнее 

задание 

исследовательско

го характера;  

- урок-

лаборатория 

-исследовательская 

практика;  

- факультативные 

занятия 

5 – 9 классы 

Научно – практическая 

конференция 

(школьный, 

муниципальный 

уровень) 

Информационное 

(предпочтительно 

7 – 9 класс) 

- урок – рассказ 

об учёных; 

- урок – защита 

исследовательски

х проектов 

- разработка и 

проведение 

тематических 

классных часов (в 

том числе и в 

младших классах) 

5 – 9 классы  

Предметные недели. 

 

Планируемые результаты формирования основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Результаты Этап получения 

результата (класс) 

Выпускник научится: 

 использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

8 класс 

 планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём научного исследования, 

9 класс 
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отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, 

как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и 

приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

9 класс 
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15. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 

проектной деятельности 

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных 

оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным 

условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных 

проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, 

владение которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень 

сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности и 

давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять 

отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета 

средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать 

минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее 

требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 

рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты 

оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; 

при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих 

листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в 

целом (т. е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т. е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 

 

16. Формирование ИКТ – компетенций как инструмент формирования 

универсальных учебных действий 

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 
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самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

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

применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

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

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 8-9-х классах основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ - компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - 

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ - компетентности, зависит как от математико-информатической подготовки, 

полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от 

практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Предметы, составляющие предметную область «Математика и информатика», 

позволяют применять математические знания и представления, а также методы 

информатики для решения учебных задач, дают начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. При 

реализации содержания предметов предметных областей «Общественно-научные 

предметы» и «Естественнонаучные предметы» происходит фиксация информации о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ, планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Использование компьютера позволяет на новом уровне 

организовать работу с картой (планом территории, лентой времени), осуществлять 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Средствами предметов предметной области «Искусство» осуществляется знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений. Также возможно создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ - 

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ – компетентности 

Элемент Описание элемента Виды, формы, содержание 

учебной деятельности 

1. Обращение с 

устройствами 

ИКТ, как с 

электроустройств

ами, 

передающими 

информацию по 

проводам 

(проводящим 

электромагнитны

е колебания) и в 

эфире, и 

обрабатывающим

и информацию, 

взаимодействую

щими с 

человеком, 

обеспечивающим

и внешнее 

представление 

информации и 

коммуникацию 

между людьми 

 понимание основных 

принципов работы устройств 

ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ 

к электрической сети, 

использование аккумуляторов; 

 включение и выключение 

устройств ИКТ. Вход в 

операционную систему; 

 базовые действия с 

экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ 

с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 

 информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную 

среду учреждения, в том числе – 

через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение 

информационного объекта 

(сообщения) в информационной 

среде; 

 обеспечение надежного 

функционирования устройств 

ИКТ; 

 вывод информации на бумагу 

и в трехмерную материальную 

среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 

 Результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности (День 

самоуправления, предметные 

недели в формате 

образовательного события, 

интеллектуальные 

дистанционные и он – лайн - 

конкурсы, использование 

учебной информации, 

расположенной на сайте 

гимназии и др.) 

Использование 

эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация 

системы файлов и папок, 

запоминание изменений в 

файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 
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 использование основных 

законов восприятия, обработки и 

хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в 

частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся 

экраном, в том числе – 

отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

2.Фиксация, 

запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

 

 цифровая фотография, 

трехмерное сканирование, 

цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 создание мультипликации как 

последовательности 

фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание 

видео сообщений 

Результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности 

(подготовка лекторских групп 

для проведения классных 

часов и др.) 

Ввод информации в 

компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой 

информации. Распознавание 

текста, введённого как 

изображение. Учёт 

ограничений в объёме 

записываемой информации, 

использование сменных 

носителей (флэш-карт). 
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3.Создание 

письменных 

текстов  

 

Сканирование текста и 

распознавание сканированного 

текста: 

 ввод русского и иноязычного 

текста слепым десятипальцевым 

методом;  

 базовое экранное 

редактирование текста; 

 структурирование русского и 

иностранного текста средствами 

текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, 

ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование 

(преобразование устной речи в 

письменную), письменное 

резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

 использование средств 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История», во 

внеурочной деятельности 

(Научно-практическая 

конференция проведение 

конкурсов для обучающихся в 

рамках предметных недель) 

Составление текста. 

Клавиатурное письмо. 

Основные правила и 

инструменты создания и 

оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический 

орфографический контроль. 

Набор текста на родном и 

иностранном языках, 

экранный перевод отдельных 

слов. 

 

4.Создание 

графических 

объектов.  

 

 создание геометрических 

объектов; 

 создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, 

концептуальных, 

классификационных, 

организационных, родства и др.) 

в соответствии с задачами; 

 создание 

специализированных карт и 

диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических 

произведений с проведением 

рукой произвольных линий; 

Результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Обществознание», 

«География»,«История», 

«Математика», во внеурочной 

деятельности проведение 

конкурсов для обучающихся в 

рамках предметных недель. 

Рисование на графическом 

планшете. Создание планов 

территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 
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 создание мультипликации в 

соответствии с задачами; 

 создание виртуальных 

моделей трехмерных объектов. 

5.Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

 

 использование музыкальных 

и звуковых редакторов 

 использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметной области 

«Искусство», во внеурочной 

(внеучебной) деятельности 

6.Создание 

сообщений 

(гипермедиа) 

 

 создание и организация 

информационных объектов 

различных видов, в виде 

линейного или включающего 

ссылки сопровождения 

выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 цитирование и использование 

внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) 

сообщения в соответствии с его 

задачами и средствами доставки. 

Результаты 

достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «Технология», 

«Обществознание», 

«География»,«История», 

«Математика», во внеурочной 

деятельности проведение 

конкурсов для обучающихся в 

рамках предметных недель. 

Создание письменного 

сообщения. Подготовка 

устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и 

тезисов. 

7.Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

 

 понимание сообщений, 

использование при восприятии 

внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, 

справочных источников (включая 

двуязычные); 

 формулирование вопросов к 

сообщению; 

 разметка сообщений, в том 

числе – внутренними и внешними 

ссылками и комментариями; 

 деконструкция сообщений, 

выделение в них элементов и 

фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое 

содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами 

сообщений: диаграммы 

Указанные умения 

преимущественно 

формируются в рамках 

следующих предметов: 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», 

во внеурочной деятельности  

 



 

213 
 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.), 

карты (географические, 

хронологические) и спутниковые 

фотографии, в том числе – как 

элемент навигаторов (систем 

глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к 

информации, способность к 

отказу от потребления ненужной 

информации; 

8.Коммуникация 

и социальное 

взаимодействие 

 

 выступление с аудио-видео 

поддержкой, включая 

дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-

аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения 

(гипермедиа), ответ на письмо 

(при необходимости, с реакцией 

на отдельные положения и 

письмо в целом) тема, бланки, 

обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую 

аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных 

группах и сетях, групповая работа 

над сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и 

текстовое комментирование 

фрагментов образовательного 

процесса; 

 образовательное 

взаимодействие (получение и 

выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование 

портфолио); 

 информационная культура, 

этика и право. Частная 

Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, 

особенно во внеурочной 

деятельности в рамках участия 

в видеоконференциях, 

дистанционного 

обучения, участие в 

дистанционных олимпиадах по 

различным предметам.  

Передача сообщения, 

участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, 

форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в 

информационной 

образовательной среде. 

Коллективная 

коммуникативная 

деятельность в 

информационной 

образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения 

на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное 

взаимодействие.   
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информация. Массовые 

рассылки. Уважение 

информационных прав других 

людей. 

9.Поиск 

информации 

 приемы поиска информации в 

Интернет, поисковые сервисы. 

Построение запросов для поиска 

информации. Анализ результатов 

запросов;  

 приемы поиска информации 

на персональном компьютере; 

 особенности поиска 

информации в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

предметов «История», 

«Литература», «Технология», 

«Информатика» и других 

предметов, - 

это запись информации на 

различные носители с учетом 

объема носителя и 

качества самой информации, а 

также во внеурочной 

деятельности в рамках в 

участия в проектах подготовка 

сообщений для проведения 

классных часов и др.) 

Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или 

видеокамеры. Поиск 

информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, 

формулирование запроса, 

интерпретация результатов 

поиска. Сохранение 

найденного объекта. 

Составление списка 

используемых 

информационных источников. 

Использование ссылок для 

указания использованных 

информационных источников. 

Поиск информации в 

компьютере. Организация 

поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз 

10.Организация 

хранения 

информации 

 

 описание сообщений. Книги и 

библиотечные каталоги, 

использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в 

графическом интерфейсе. 

Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и 

информационные источники 

(открываемые файлы), их 

использование и связь;  

 формирование собственного 

информационного пространства: 

создание системы папок и 

размещение в ней нужных 

информационных источников, 

размещение, размещение 

информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, 

заполнение базы данных, 

создание базы данных 

 определители: использование, 

заполнение, создание. 
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данных небольшого объёма. 

11.Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных 

 

 проведение 

естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других 

цифровых данных их обработка, в 

том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение 

средств цифровой и видео 

фиксации. Построение 

математических моделей;  

 постановка эксперимента и 

исследование в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам и математике и 

информатике 

 Результаты достигаются 

преимущественно в рамках 

естественнонаучных 

предметов, предметов 

«Обществознание», 

«Математика», «Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной деятельности в 

рамках в выполнения таких 

проектов как «Социальный 

проект». 

Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое 

представление числовых 

данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Планирование и проведение 

исследований объектов и 

процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и 

процессов реального мира, 

своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы. Моделирование 

объектов и процессов 

реального мира и управления 

ими с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора. 

12.Моделирован

ие и 

проектирование. 

Управление 

 

 моделирование с 

использованием виртуальных 

конструкторов; 

 конструирование, 

моделирование с использованием 

материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 моделирование с 

использованием средств 

программирования; 

 проектирование виртуальных 

и реальных объектов и процессов. 

Системы автоматизированного 

проектирования; 

 проектирование и организация 

своей индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организация своего времени с 

использованием ИКТ 

 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентности, когда ученики учат других 

– и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты 

для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и 

их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ - поддержкой. 
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Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Информационно – коммуникационные технологии являются важнейшим средством 

формирования и развития универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, и 

пр.; 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен медиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция, форум.). 

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ–

компетентности  

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

1) технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

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

графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети,  

2) доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

3) программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты,  

4) информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, редактор подготовки презентаций, редактор видео,звука. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно – коммуникационных 

технологий 
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Элемент Выпускник научится Этап 

получения 

результата 

(класс) 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

6 класс 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты. 

8 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

9 класс 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

 выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

8 класс 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения 

9 класс 
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эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

9 класс 

Создание 

письменных 

сообщений 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; 

7 класс 

  сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

8 класс 

  создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

 создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения. 

9 класс 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

9 класс 
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Создание 

графических 

объектов 

 создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические. 

9 класс 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов. 

9 класс 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

 использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и 

микрофоны; 

7 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, для 

решения творческих задач. 

9 класс 

Создание, 

восприятие, 

использование 

гипермедиасооб 

щений 

 организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

9 класс 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки; 

9 класс 
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 понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

6 класс 

  использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

8 класс 

  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

 вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета. 

9 класс 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

9 класс 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

 использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

7 класс 

  искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

9 класс 
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 формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные 

определители; 

 использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

9 класс 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

 вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

8 класс 

 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

9 класс 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9 класс 

Моделирование 

и 

проектирование, 

управление 

 моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

 конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств 

программирования; 

 проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

9 класс 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

9 класс 

 

Оценка ИКТ- компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам.  
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Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе 

– в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. 

Для отдельной темы (отдельного занятия) в рабочей программе курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ:  

 подготовка сообщения,  

 поиск информации в Интернете, 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

В школе соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, 

вычисляться автоматически. Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым 

применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений 

ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта , учащийся  

 легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,  

 меняет структуру продукта, 

 добавляет новые ссылки, 

 расширяет отдельные компоненты.  

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно 

и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способности: 

 учитывать мнение других, 

 формирует и большую рефлексивность, 

 самокритичность, 

 объективность и эмпатию в оценке работы другого, 

 умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки), 

 представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы; 

 проанализировать ее результаты в день выполнения;  

 подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 
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 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 

во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные 

письменные или аудио. 

Школа предполагает три основных уровня развития информационной среды 

образовательного учреждения: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в учебных кабинетах; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

Важную роль в развитии универсальных учебных действий в основной школе играет 

внеурочная и внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в 

результате взаимодействия школы с различными социальными партнерами. 

Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия, 

мероприятия 

Формируемые и развиваемые 

универсальные учебные действия 

 

Детская школа 

искусств 

Работа по реализации 

программы 

«Одаренные дети», 

организация и 

проведение 

совместных выставок, 

концертов. 

- освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

- уважение к истории страны, ее 

культурным и историческим памятникам; 

- потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании. 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Работа по реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

- умение работать с информацией; 

структурировать знания;  

- самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать 

конфликты; 

- умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

- умение вести обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Детская 

юношеская 

Организация и 

проведение 

- потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 
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спортивная 

школа 

соревнований по 

различным видам 

спорта, проведение 

туристического слета, 

военно-спортивной 

игры «Зарница» и др. 

- знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм 

в восприятии мира. 

СДК «Сфера» Творческие проекты, 

конкурсы, викторины, 

занятость учеников 

гимназии в 

театральных, 

танцевальных, 

музыкальных 

коллективах, участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

государственным 

праздникам. 

- знание истории и географии родного края, 

его достижений и культурных традиций; 

- гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

- участие в общественной жизни города, 

области, страны; 

- формирование креативных и 

организаторских качеств личности; 

- умение работать в команде, группе; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать 

конфликты. 

Средне-

специальные 

учреждения г. 

Бузулук 

Работа по 

профессиональной 

ориентации учащихся. 

- формирование способности личности к 

целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе 

Центр занятости 

населения г. 

Бузулук 

Работа по 

профессиональной 

ориентации учащихся. 

- проведение ярмарки образовательных 

услуг; 

- ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием; 

- формирование способности личности к 

целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; 

- применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

1. Правовые условия 

Деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса в 

рамках развития универсальных учебных действий чётко регламентируется документами, 

создающими основу нормативно – правовой инфраструктуры данного образовательного 

учреждения. Правовые условия реализации Программы развития универсальных учебных 
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действий опираются на нормативно – правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также на локальные акты школы. 

 

2. Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС, обеспечивающими развитие универсальных учебных 

действий, являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочной 

деятельности, в исследовательской и проектной деятельности, при измерении, контроле и 

оценке достигнутых обучающимися метапредметных результатов. Все указанные виды 

деятельности обеспечены расходными материалами. 

Одним из условий, необходимых для формирования и развития универсальных 

учебных действий, является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на ступени основного общего образования. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям формирования и 

развития универсальных учебных действий на разных этапах обучения в основной школе. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами, методикой формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

3. Заседания методических объединений учителей по соответствующим проблемам. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по вопросам формирования и развития универсальных 

учебных действий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, и т. д. 

Совместная деятельность 
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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: 

 самих способов взаимодействия; 

 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.  

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг неё нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: подростки 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 необходимо отнести: 

 распределение начальных действий и операций (заданное предметным условием 

совместной работы); 

 обмен способами действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее включения в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, участниками построения соответствующих 

схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

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, 

подростку нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому («пробую учить 

других») или к самому себе («учу себя сам»). Разновозрастное учебное сотрудничество 
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предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений, например, роль учителя в 1-2 классах. 

Эта работа обучающихся, в позиции учителя, выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся.  

Таким образом, в современной школе разновозрастное учебное сотрудничество 

подростков и младших школьников может стать средством решения двух задач. Во-первых, 

отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, «серьезные» 

отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить одной из мер 

профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных). Во-вторых, работа в позиции учителя продолжает 

формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на способности, 

удерживая точку зрения другого человека (младшего, незнающего, неумелого). 

Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает условия 

для опробования, рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных 

действий при работе в позиции «учителя»; помогает актуализировать средства и способы 

учебных действий. Она способствует развитию у маленьких учителей способности 

понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека. В 

частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных учителей. 

Учебное сотрудничество между пятиклассниками и более старшими ребятами дает 

возможность учителю организовать образовательный процесс в пятом классе так, чтобы 

пятиклассники, инициативно выстраивая учебные отношения, например, с 

восьмиклассниками, могли бы сами определить границы своих знаний и построить 

собственные «карты» движения в учебном материале. 

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.  

Партнерская позиция педагогического общения признана в гимназии адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь, 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

При построении образовательного процесса в гимназии к признанным формам и 

способам формирования универсальных учебных действий педагогический коллектив 

относит: дискуссии, тренинги, общий приём доказательства, рефлексию.  

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того, 

чтобы каждый ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, 

необходим систематический опыт следующих действий: 

 строить типологию заданий, определять, для проверки какого умения или знания 

создано то или иное задание; 

 составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, 

задания с «ловушками»); 

 определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 
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 находить или создавать образцы для проверки работы; 

 сопоставлять работу с образцом; 

 вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 

 согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-

оценочной работы, в том числе и с учителем, 

 оценивать свою работу по этим критериям; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

 давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико коррекционным способом работы над ошибками); 

 составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 

 определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает 

освоенный способ действия); 

 формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 

Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном этапе 

образования проходит по двум линиям. Первое направление - через организацию 

разновозрастного сотрудничества, когда учащиеся 5-6 класса разворачивают контрольно-

оценочные действия при работе с младшими школьниками. Разновозрастное 

сотрудничество позволяет младшим подросткам не только овладеть контрольно-

оценочными действиями во всей полноте, но и осмыслить их роль в учебном процессе. 

Вторым важным направлением является организация контроля и оценки в рамках 

изучаемых учебных предметов через: а) проведение специальных учебных тренировочных 

и коррекционных занятий; б) рефлексивную работу с «картой знаний»; в) создание 

«портфеля» ученика и представление собственных достижений учащихся. 

На пути становления оценочной самостоятельности на данном этапе обучения 

происходит: определение самим учащимся сроков представления результатов освоения той 

или другой учебной темы (другими словами, учащийся сам определяет сроки написания 

проверочной работы по той или другой теме); приведение всех оценок учащихся к единому 

знаменателю (к единым шкалам оценки), рассмотрение способов перевода одной шкалы в 

другую. Через учебные предметы разворачивается весь цикл контрольно-оценочной 

деятельности учащихся. В этот период обучения начинает серьезно меняться соотношение 

между коллективными и индивидуальными формами учения в сторону увеличения 

индивидуальных (объем, способы выполнения, уровень сложности большей части 

домашней работы определяется учащимися самостоятельно). 

Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны 

учащихся в это время являются: 

собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

личные достижения в учебном и внеучебном материале; 

прогностическая оценка возможности действования; 

перевод одной шкалы оценивания в другую; 

самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения. 

 

3. Кадровые условия 
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МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» укомплектована 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых Программой развития универсальных учебных действий, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Образовательный процесс на ступени 

основного общего образования осуществляют 31 педагог, имеющие высшее образование -

23, среднее педагогическое образование- 2, ОЗО-3 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие Без категории 

9 педагогов 12 педагогов 1 педагог  1 педагог  

 

Из 31 педагога: 

 награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования» - 1; 

 награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 7; 

 награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки Оренбургской 

области – 9; 

 награждены премией Президента РФ в рамках реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование» - 5 

С целью создания теоретического и методического фундамента для формирования и 

развития универсальных учебных действий у обучающихся педагоги школы проходят 

соответствующую подготовку. К началу внедрения ФГОС на ступени основного общего 

образования большинство педагогов и члены администрации школы закончили курсы 

повышения квалификации соответствующей тематики. Систематическая подготовка 

педагогического коллектива будет продолжена через систему курсов повышения 

квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и 

других форм повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов обеспечит их профессиональную готовность к 

реализации Программы развития универсальных учебных действий, а именно: 

 оптимальное вхождение в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение системы требований Программы к результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки метапредметных и личностных результатов 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Программы развития универсальных 

учебных действий. 

Цели работы школы по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования универсальных учебных действий - повышение квалификации с 

выходом на обобщение опыта: 

1.Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

2.Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро 

меняющимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в 



 

230 
 

образовательной среде города на основе ФГОС основного общего образования. 

Основные задачи: 

1.Повысить компетентность учителей по вопросам формирования личностных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

2.Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, 

методов организации работы по формированию универсальных учебных действий. 

3.Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по 

формированию личностных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Основные направления деятельности: 

 .создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования 

универсальных учебных действий; 

 проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по вопросам 

формирования универсальных учебных действий; 

 разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических 

материалов с целью формирования у учащихся основной школы универсальных учебных 

действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 

 педагогический опыт по вопросу формирования универсальных учебных действий; 

 учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию 

универсальных учебных действий; 

 методические разработки фрагментов уроков по формированию универсальных 

учебных действий. 

Результат работы – обобщение опыта по вопросам формирования универсальных 

учебных действий. 

4. Психолого-педагогические условия  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

5. Материально – технические условия 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации Программы развития универсальных учебных действий. 

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений 

и аттестации педагогических кадров. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональ-ному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию и 

строится на основе «Примерных программ по учебным предметам». 

. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
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необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, 

VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 

"Русский язык" в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом 

государственного языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, 

обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

      Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

О ЯЗЫКЕ (2 ч. + 1 РР) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приемы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 1-4 КЛАССАХ (16 ч. + 3 КР + 6 РР) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв  и, у, а после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 
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Местоимения 1, 2, 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени), правописание гласных в  

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь  во 2-ом 

лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27 ч. + 2 КР + 5 РР) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание:  главное и зависимое слово  в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные вопросительные побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторения). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения,  второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными 

членами), предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 

без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие  после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении. 

Запятая  между простыми предложениями в  сложном предложении перед  и, а, но, 

чтобы, потому что, что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними;  знаки препинание при прямой речи. 

Диалог. Тире  в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные 

и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим  словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (10 ч. 

+ 1 КР + 5 РР) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка.  Понятие о фонеме. 

Звуки речи: гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и мягкие согласные  не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц.  Сильные и слабые 

позиции звуков,  понятие о транскрипции. 
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Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные Каллиграфия. 

Звуковые значения букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных.  Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Умение  соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные пред гласным е. Умение находить 

справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфографических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор  языковых средств в 

зависимости от темы, задачи,  адресата высказывания. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 ч. + 1 КР + 4 РР) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово  и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

 Умение  пользоваться  толковым словарём, словарём антонимов и др. умение 

употреблять слова в свойственном  им значении и в переносном значении. 

Создание текста на основе  исходного (подробное изложение), членение его на  

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (18 ч. + 1 КР + 5 РР) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов.  Изменение (форма)  слова и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание  в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Варианты морфем (чередование). 

Морфемный разбор слов. Морфемные и словообразовательные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а  в корнях –лож-- -лаг-, -раст- - -рос-. Буквы е и 

о  после шипящих в корне. Буквы ы и и  после ц. 

1.  Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

2.  Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (1 ч.) 

Самостоятельные части речи. Именные и глагольные части речи. Наречие. Место 

причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. Служебные части 

речи: союз, предлог, частица, междометие. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15 ч. + 1 КР + 5 РР) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин, кинофильмов, спектаклей, литературных 
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и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род  существительных.  

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов.  

Буквы о и е после шипящих и ц  в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на  -ия. –ие, -ий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имён существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно 9 например, фамилия,). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного падежей множественного числа (чулок, мест). Умение использовать в речи  

существительные синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов. 

Доказательства и объяснения  в рассуждении. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (6 ч. + 1 КР + 2 РР) 

 Имя  прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы  ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по 

родам и числам. 

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). Умение пользоваться  в речи прилагательными-синонимами для  более точного  

выражения мысли  и для устранения неоправданных повторений  одних  и тех же слов. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

ГЛАГОЛ (15 ч. + 2 КР + 3 РР) 

Глагол  как часть речи. Синтаксическая роль глагола  в предложении. 

(Неопределённая форма глагола (инфинитив на -ть (-ться),-ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и  -чь (-чься) в неопределённой форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных  е и и  в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - 

-дир-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-,  -тер- - -тир-, -стел- -стил-. Правописание не с глаголами. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых  

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит). 

Умение согласовывать глагол сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным.  Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение  использовать 

в речи глаголы синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного  

повторения  слов. 



 

236 
 

Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (3 ч. + 1 КР) 

Орфограммы в приставках. Орфограммы в корнях слов. Орфограммы в окончаниях 

существительных, прилагательных, глаголов. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

6 класс 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч. + 1 РР) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (5 ч. + 2 К.р. + 2 РР) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с 

грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

ТЕКСТ (3 ч. + 2 РР)  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ч. + 1 К.р. + 2 РР)  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (3 ч. + 1 РР) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (29 ч. + 2 К.р. + 4 РР) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- 

– -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- 

и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
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Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 

слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. 

Контрольный словарный диктант. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(20 ч. + 1 К.р. + 3 РР) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 

в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Имя существительное». Сочинение по картине. 

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (20 ч. + 1 К.р. + 4 РР) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч. + 1 К.р. + 2 РР) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя числительное». 

МОРФОЛОГИЯ. МЕСТОИМЕНИЕ (20 ч. + 1 К.р. + 3 РР)  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
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Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 

МОРФОЛОГИЯ. ГЛАГОЛ (24 ч. + 2 К.р. + 6 РР)  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных 

в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (12 ч. + 

1 К.р.) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс 

О ЯЗЫКЕ (1 ч.)  

Русский язык как развивающееся явление 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (8 ч. + 3 КР + 2 РР) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль.  

ПРИЧАСТИЕ (23 ч. + 1 КР + 6 РР)  

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 
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Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Сочинение – описание внешности. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ч. + 1 КР + 1 РР) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

НАРЕЧИЕ (20 ч. + 2 КР + 4 РР) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о 

и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на 

–о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. 

Устный рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 ч. + 3 РР) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

ПРЕДЛОГ (8 ч. + 1 КР + 1 РР) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

СОЮЗ (9 ч. + 1 КР + 1 РР) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и 

союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

ЧАСТИЦА (11 ч. + 2 КР + 2 РР) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни…ни. 
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Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 5-7 КЛАССАХ (7 ч. + 1 КР 

+ 1 РР) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Русский язык в семье славянских языков  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (4 ч. + 2 К.Р. + 2 РР)  

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи. Употребление дефиса. Слитное, 

дефисное (полуслитное) и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.)  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ПРОСТОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч. + 1 РР) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. РР Описание памятника культуры. Описание двух картин храма 

Покрова на Нерли. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч. + 1 К.Р. + 1 РР) 
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Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч. + 1 К.Р. + 1 РР) 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч. + 2 К.Р. + 2 РР)  

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОСЛОЖНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (1ч.) 

Понятие об осложненном предложении. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч. + 1 К.Р. + 2 РР)  

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ  ЧЛЕНЫ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17 ч. + 1 К.Р. + 1 РР) 

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. 

Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 

ч. + 1 К.Р. + 2 РР) 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов 

как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (4 часов + 2 К.Р. + 1 РР) 
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Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, 

тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5ч. + 2К.Р.) 

9 класс 

О ЯЗЫКЕ (1 ч.)  

Международное значение русского языка. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (9 ч. + 2 К.р. + 2 РР) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Способы сжатого пересказа текста. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ - 8 часов + 2К.р. + 2РР 

Понятие сложного предложения. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч. + 2 РР) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч. + 2 РР) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями.  

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (23 ч. + 4 

К.р. + 2 РР)  

Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них.  
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Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8 ч. + 2 К.р. + 2 РР) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И 

БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ (7 ч. + 1 К.р. + 2 РР) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (8 ч. + 1 

К.р. + 2 РР) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

2.2.2.2.Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
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 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-

эстетической системы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 

родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным 

произведениям литературы народов России; 

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно 

обусловленные различия; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 

которых русский язык не является родным. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 + 0 ч.) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

МИФЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН. (1 + 0 ч.) 

Мифы древних славян. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7ч. + 2 РР) 

Фольклор - коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки - повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
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жертвовать собою ради торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый 

и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках 

о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 + 0 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 + 0 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов - учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 + 15 ч.) 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А.П. Сумароков, И.И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» 

(на выбор). Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог 

к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, 

сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на 
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хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного 

чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ 

немого протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

ПОЭТЫ ХIХ ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (0 ч. + 3 РР) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»;  
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А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В 

степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (15 ч. + 3 ВН. ЧТ. + 4 РР + 1 КР) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и  начало 

литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое 

в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» - поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак.  

Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-

сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом - традиция русских 

народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 
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Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе 

и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ ХХВ. О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ И О СЕБЕ (1+2РР) 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 

лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (2 + 0 ч.) 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ПОЭТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941-1945 ГГ.) (2 + 0 ч.) 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая 

тема произведений о Великой Отечественной войне. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (10 ч. + 2 ВН. ЧТ. + 1 РР + 1 КР) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда - противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства - опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч. + 1 РР) 

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. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА (4 ч. + 1 РР) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Myxa». 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). РР 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  XIX ВЕКА (27 ч. + 9 РР + 5 вн. чт.) 

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 «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

PP Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин 
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Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«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. 

«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). 

PP Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Выразительное  чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «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). 

PP Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). PP Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Старосветские помещики». 

Проблематика и герои произведения. 

Федор Иванович Тютчев  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

РР Устный и письменный анализ текста. 

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). 

РР Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ - созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 

в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

PP Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности 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). 

РР Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 

PP Составление викторины на знание текстов рассказов. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА(3ч.) 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где 
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гнутся над омутом лозы…». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Развитие понятия о лирике. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (4 ч.) 

Александр Иванович Куприн 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

РР Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического 

героя (развитие представлений). 

РР Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). PP Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (7 ч. + 2 вн. чт. + 4 РР) 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н.И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь…»; Д.С. Самойлов «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений 

и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких 

испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический 

пафос стихотворения (развитие представлений). 

PP Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

А.А. Лиханов. «Последние холода» 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Дети и война. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героев 

(развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 
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PР Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 

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). 

PP Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 ч.) 

Василий Макарович Шукшин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы Рассказ «Срезал» и 

«Сельские жители». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

РР Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА (4 ч. + 1 РР) 

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 родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

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. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 

PP Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга - «Отрада из отрад, путеводная 

звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...» Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 
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Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч. + 1 вн. чт.) 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении 

Н. Куна). 

Геродот  

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (9 ч. + 1 РР + 3 вн. чт.) 

Мигель  де Сервантес Сааведра  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, 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) Теория 

литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование 

о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 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  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Подведение итогов за год. Литературная викторина. 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.). 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
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его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч. + 2РР + 1ВЧ). 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Садко», «Калевала», 

«Песнь о Роланде». 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение 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, отражение 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.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании героя. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.). 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). Житие 

(начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА (1 ч. + 1 РР). 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
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Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (19 ч. + 4 РР + 3 ВЧ). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») 

– готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое на земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 
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освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная правда произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за 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.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие представлений). Трехсложные размеры 

стиха (развитие представлений). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Историческая баллада (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное произведение 

(развитие представлений). Герой-повествователь (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 
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«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский «Приход весны», И. Бунин «Родина», А. Толстой «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (15 ч. + 4 РР + 1 ВЧ). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей 

и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Алексей Максимович 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»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

слова, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления).  

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». Автобиографичность рассказа. 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сравнение, метафора (развитие представлений). 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  
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«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений). 

На дорогах войны (внеклассное чтение). 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . 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.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Литературные традиции (развитие представлений). 

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. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (1 ч.). 

М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…» (обзор) (1 ч. + 1 РР). 

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.  

А. Вертинский «Доченьки», И. Гофф «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА (1 РР). 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»). 
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Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 ч. + 1 ВЧ). 

Роберт Бернс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!..». Тема, идея, нравственная 

направленность произведения. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература.  

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Особенности жанра хокку (хайку) (начальные 

представления). 

О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Итоговый урок. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

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). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час + 1 РР + 1 ВН. ЧТ.) 
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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 в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч. + 1 РР) 

Николай Михайлович Карамзин. «Наталья, боярская дочь». Историзм произведения. 

Денис Иванович Фонвизин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (19 часов + 6 РР +  4 ВН. ЧТ). 

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Лягушки, просящие царя», «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  
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Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («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.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя 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. 

«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. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный 

и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«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). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. 

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...». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Человек в футляре». «Футляр» страха перед жизнью и перед свободой выбора. 

«Крыжовник». «Футляр» примитивного благополучия. Развитие образов собеседников. «О 

любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (12 часов + 6 РР +  2 ВН. ЧТ.) 

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
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Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Максим Горький 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Челкаш». Рассказ о босяках. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

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 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко, 

«Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. Проект. 
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Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности 

в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Страницы биографии. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение». 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. Проект. 
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Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе. И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. 

Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. Проект. 

Поэты русского Зарубежья о Родине. Литература и история. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 часов + 1 К.Р.) 

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на 

вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
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буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Джонатан Свифт   

Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное 

устройство общества. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Литература и её 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 (2 ч. + 1 РР) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ч. + 1 Вн. чт. + 1 РР) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
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Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (40 ч. + 5 Вн. чт. + 1 КР + 9 РР) 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана - пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» 

человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 

вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика - В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; 

«органическая» критика - А.А. Григорьев; «почвенники» - Ф.М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 

композиции. Печорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. 

Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. 

Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный 

замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в 

оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
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Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные 

и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (23 ч. +1 КР + 1 Вн. чт.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор). Общий обзор. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы 

и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не 

зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
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России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», 

«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков  (обзор). А.С. Пушкин. «Певец»; 

М.Ю. Лермонтов. «Отчего»; В.А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукою...»); Н.А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); А.К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А.А. 

Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н.А. 

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 ч. + 2 Вн. чт. + 1 К. р.) 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 
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постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены 

первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет 

как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста 

и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

2.2.2.3.Иностранный язык (английский язык).  

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Если обучение иностранным языкам осуществлялось в начальной школе, то на ступени 

основного общего образования должна быть обеспечена преемственность в развитии 

приобретенных учащимися знаний, умений и навыков. 

На этой ступени возможна предпрофильная ориентация учащихся средствами 

иностранного языка, а также введение второго иностранного языка (за счет школьного 

компонента). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

5 класс 

1.Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.– 11ч. 

2.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея,выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.– 17ч. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

– 13ч. 

4.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.-12ч. 

5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.-6ч. 

6.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. – 20ч. 

7.Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.-26ч. 

6 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.–10ч. 
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2.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.-15ч. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

– 14ч. 

4.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.-7ч. 

5.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.-18ч. 

6. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. – 3ч. 

7. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. -38ч. 

7 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. – 10ч. 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт - 22ч. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования – 

18ч. 

4.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.-6ч.. 

6.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. – 29ч. 

7.Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.-39ч. 

8 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.-14ч. 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт - 12ч. 
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3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

8ч. 

4.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.-12 ч.. 

5.Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.-6 ч.  

6.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. – 17 ч. 

7. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.-10 ч. 

8.Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.-20 ч. 

9 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. – 9 ч. 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт – 18 ч. 

3.Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

– 18ч. 

 4.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.-9 ч.. 

5.Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.-3 ч.  

6.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. -19 ч. 

7.Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. – 6ч. 

8.Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.-28 ч. 

Коммуникативные умения 

5 класс: 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: художественные. 

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
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осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо). Объём личного письма – около 50–60 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

- Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He watches TV), 

составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t 

run!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It’s cold). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

- Видовременные формы Present, Future, Past Simple и Present Continuous. Правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция  be going to для выражения будущих 

действий. Неопределённая форма глагола. Глагол связка to be. Вспомогательный глагол  to 

do. Структуры в Present Continuous (I’m/ he is/ she is wearing..). Модальные глаголы can, may, 

must, have to. 

- Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с определенным, неопределенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

- прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и исключения). 

- Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these/that/those), неопределённые (some, any- 

некоторые случаи употребления).  

- Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 

- Наиболее употребительные предлоги ( in, on, at, into, to, from, of, with). 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т.д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

6 класс: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 8-10 фраз 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: художественные. 

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо). Объём личного письма – около 50–60 слов, включая адрес;  
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- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Общий и специальные вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how, how many/much. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches 

TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) 

сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

Безличные предложения в настоящем времени. Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами  and, but. Сложноподчиненные предложения 

со словами because, than, after, that, when, before, later.     

Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для выражения 

будущих действий. Неопределенная форм глагола. Глагол связка to be. Структуры в Present 

Continuous (I’m/ he is/she is wearing…). Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с определенным, неопределённым и нулевыми артиклями. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и некоторые исключения).  
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Местоимения личные (в именительном  и объектном  падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные местоимения (some, 

any – некоторые случаи употребления).  

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 

Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения :  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; – использовать 

в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
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(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 класс: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
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аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: художественные. 

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); – 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо). Объём личного письма – около 50-60 слов, включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  
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1) аффиксация:  

глаголов – en (darken) 

существительных –ish, -ian, -er/or, -ese (doctor, Japanese), - er, -ist, -or ( actor) 

прилагательных -ian/-an (Russian), un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), il- ( 

illogical), ir- (irresponsible), -ful (careful), -al (historical), -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native), ent (different), -ative (creative) 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

существительное + существительное (peacemaker);  

прилагательное + прилагательное (well-known);  

прилагательное + существительное (blackboard);  

3) конверсия:  

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Общий и специальные вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how, how many/much. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches 

TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) 

сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

Безличные предложения в настоящем времени. Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами  and, but. Сложноподчиненные предложения 

со словами because, than, after, that, when, before, later.     

 Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous,  Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Правильные и неправильные глаголы 

в Past Simple. Конструкция used to. Конструкция be going to для выражения будущих 

действий. Неопределенная форм глагола. Глагол связка to be. Вспомогательный глагол to 

do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should. 

Условные предложения реального характера  (Zero& Conditional). 

Причастия, оканчивающиеся на –ing/-ed. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с определенным, неопределённым и нулевыми артиклями. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные и наречия в положительной степени, сравнительной и превосходной 

степенях (образованные по правилу и некоторые исключения).  

 Местоимения личные (в именительном  и объектном  падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные местоимения (some, 

any – некоторые случаи употребления).  

Относительные местоимения/наречия (who, which, when, where, why). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 

Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени. 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; – использовать 

в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  
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– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

8 класс: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми способами 

словообразования: 

а) аффиксацией  (с использованием префиксов и суффиксов): 

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

- существительных: -ness, -ship, -ist, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity; 

- прилагательных: -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -ous, un-, im-/in-, -able/-ible, -less, -ive, 

inter-; 

- наречий: -ly; 

- числительных: -teen, -ty. 

б) словосложением: существительное + существительное; прилагательное + 

прилагательное; прилагательное + существительное; 

в) конверсией: образование существительных от неопределенной формы глагола; 

образование прилагательных от существительных. 

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
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возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное).  

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся научатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

•значении английского языка в современном мире; 

•наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

•социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

•речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

•представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

•оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно речевого общения. 

9 класс: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

–до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 
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Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); – 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо). Объём личного письма – около 100–120 слов, включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

наречий -ly (usually);  

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

существительное + существительное (peacemaker);  

прилагательное + прилагательное (well-known);  

прилагательное + существительное (blackboard);  

местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  



 

296 
 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.).  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел  

 

2.2.2.4. История (История России. Всеобщая история) 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Содержание учебного предмета 

5 класс. Всеобщая история. История Древнего мира – 68  

Увлекательный мир истории – 1ч. 

I.Первобытность- 6 ч 

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. 

II. Древний Восток- 17 ч 

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. 
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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. 

III.Древняя Греция – 19 ч  

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. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 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 государстваВостока. Культура 

эллинистического мира. 

IV.Древний Рим – 23 ч 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на  

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
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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. 

Повторение – 2ч. –Первобытное общество. Древние цивилизации Востока. Древняя Греция 

 6 класс. История средних веков – 28 ч 

I.Раннее Средневековье -8ч 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад  Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

II.Зрелое Средневековье. Европа на подъеме- 12 ч 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: 

феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — 

центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление 

королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 
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III. Страны Востока в Средние века - 6 ч 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Итоговое повторение -2 ч. 

История России - 40 ч 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение- 1 ч 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 4 ч 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории 

до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

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

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 

Образование государства Русь Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 

на Руси. Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями 
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Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. Культурное пространство Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. 

Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Тема III. Русь в середине XII – начале XIII в. – 7 ч 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (7 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (5 ч) 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 



 

301 
 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. Культурное пространство Изменения в представлениях 

о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (4 ч) 

Формирование единого Русского государства в XV веке Борьба за русские земли между 

Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в  устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. Культурное пространство Изменения 

восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Повторение «От Древней Руси к Российскому государству»- 2 часа. 

 7 класс. История России- 44 ч 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 

1.Россия в XVI веке – 14 ч 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Органы государственной 

власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 

ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 
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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. 

2.Смута в России- 6 ч 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социальноэкономического кризиса. Смутное время 

начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и 

переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  Земский собор 1613 г. и 

его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 
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Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

3.Россия в XVII веке – 19 ч 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. Внешняя 

политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы 

и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 

и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

4.Культурное пространство- 2 ч 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира человека в XVI–XVII 

вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
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Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие 

образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Итоговое повторение- 2 ч 

Россия при Иване Грозном. Смутное время. 

Родной край в XVII в. – 1 ч. 

История Нового времени- 24 ч 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

1)Европа в конце ХV— начале XVII в.-18 ч 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Английская революция XVII в.: 

причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции.  

Европейская культура в конце XVI – первой половине XVII века 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

Итоговое повторение- 1 ч. Мир в начале нового времени. 

8 класс. История России- 44 ч 

Конец XVII- XVIII в. 

1.Россия в эпоху преобразований Петра I – 14 ч 

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. 
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Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 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. 

2.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» - 7 ч 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической 

жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 

июня 1762 г. 
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3.Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I -19 ч 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-

на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в 

разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной 
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Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России 

в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение 

в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского 

народа и историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских 

сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Итоговое повторение – 2 ч. 

История Родного края  - 2 ч. 

История нового времениXVIII в.- 24 ч 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 
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французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи». 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. Международные отношения середины XVII—XVIII 

в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Европейская культура XVIII вв. Развитие науки: Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Международные отношения XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока XVIII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сегуната Токугава в Японии. 

Повторение- 2 ч. Россия и мир к концу XVIII в 

 9 класс- 68 ч.  

Всеобщая история – 24ч. 

Новая история XIX век 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. – 5ч. 

 Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. – 3ч. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. – 2ч. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. – 

3ч. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
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профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.-6ч 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. ТуссенЛувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Новейшая история. -4 ч 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

Повторение – 1ч. Россия и мир к началу 1914 г. 

История России – 44ч. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) – 1 ч. 

1.Александровская эпоха: государственный либерализм – 8 ч 

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. 

2.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм – 4ч. 

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. 
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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. 

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. 

3.Культурное пространство империи в первой половине XIX в. – 4 ч. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр,  живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Формирование 

гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли Западное 

просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

4.Россия в эпоху реформ – 6 ч. 

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. 
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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. 

5.«Народное самодержавие» Александра III – 7 ч. 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность Традиции и новации в 

жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

6.Культурное пространство империи во второй половине XIX в. –  3 ч. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. Этнокультурный облик империи Основные регионы Российской 

империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-

Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 

г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные 

организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 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 
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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. 

7.Кризис империи в начале ХХ века. Первая российская революция 1905-1907 гг.-9 ч 

Начало парламентаризма – 13ч. 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. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе. Обострение международной обстановки. Блоковая 

система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Повторение – 2 ч.Россия в первой половине XIX в. «Золотой век» русской культуры. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 
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образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Содержание учебного предмета 

5 класс. -34 ч 

1.Человек. Деятельность человека- 6 ч  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Способности и потребности 

человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями.  

2.Социальная сфера жизни общества. Семья- 5 ч 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи.  

3. Сфера духовной культуры. Школа- 6ч  

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности.  

4.Человек, деятельность человека. Труд – 6 ч 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. 

5.Гражданин и государство. Родина- 10ч  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство 
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Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. . Современное российское 

общество, особенности его развития  

Итоговое повторение- 1ч .Человек и его потребности.  

6 класс.- 34 ч . 

1.Человек, деятельность человека .Человек в социальном измерении - 14 ч 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого 

себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения.  

2.Социальная сфера. Человек среди людей- 10 ч  

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Познание человеком мира и самого 

себя. Личные и деловые отношения. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

3. Социальные нормы. Нравственные основы жизни- 4 ч  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 9  

Итоговое повторение и обобщение: Человек и общество. Человек в социальном 

измерении. - 2 ч 

7 класс-34 ч 

I. Социальные нормы. Гражданин и государство. - 4 ч  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

II. Основы Российского законодательства- 10 ч  

Система российского законодательства. Источники права Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. . Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан.  

III. Экономика. Человек в экономических отношениях.– 14 ч 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
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Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, 

обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности .Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция.  

IV. Человек. Общество. Основы российского законодательства. Человек и природа-4 ч 

Познание человеком мира и самого себя. Взаимосвязь общества и природы. Глобальные 

проблемы современности. Экологический кризис и пути его разрешения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания.  

Итоговое повторение- 2 ч. Основы Российского законодательства. Человек и экономика.  

8 класс- 34 ч 

1.Общество. Человек. Деятельность человека – 6ч  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. Биологическое и 

социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.Индивид, 

индивидуальность, личность. Способности и потребности человека.Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения.  

2.Сфера духовной культуры. Социальные нормы – 8 ч  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.  

3.Социальная сфера жизни общества – 5 ч 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
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Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства.  

4.Экономика – 13ч  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

Итоговое повторение- 2 ч. 

Деятельность человека и ее виды. Искусство как часть духовной культуры.  

9 класс- 34 ч 

1.Политическая сфера жизни общества- 10 ч  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

2.Гражданин и государство. Основы российского законодательства – 17 ч  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.Наше 

государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
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Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы 

о правах человека и правах ребенка. Система российского законодательства. Источники 

права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита 

прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие 

и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. х.Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

3.Сфера духовной культуры. Социальные нормы – 5 ч  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры.  

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Итоговое повторение- 2 ч.Экономическая сфера общества. Политика и ее роль.  

Место предмета в учебном плане 

 Курс «Обществознание» 5-9 классы органически входит в предмет, изучаемый с 5 по 11 

класс. Количество часов для изучения: курс рассчитан на 34 ч в каждом классе с 5 по 9  

(1 час в неделю, 34 ч за учебный год).Количество учебных недель: 34  

              

2.2.2.6.География 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
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оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

Учебные понятия: география, наука, метод, описательный метод, картографический 

метод, космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: Эратосфен, Генри Стенли. 

Практические работы:1«Составление схемы наук о природе» 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный 

радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая 

карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны 

горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Практические работы: 

1. «Составление сравнительной характеристики разных видов изображения 

земной поверхности.» 

2. «Определение с помощью компаса сторон горизонта» 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской 

путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, 

Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв 

Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла 

Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де 

Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, 
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Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич 

Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов указанных в 

тексте параграфа. 

2. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий Христофора 

Колумба, обозначение географических объектов. 

3. Обозначение на контурной карте маршрута путешествия Фернана Магеллана, 

обозначение географических объектов. 

4. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды 

в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и 

межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, 

газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, 

научно-исследовательская станция. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств Евразии. 

.Тема 5 .Природа Земли (3 часа) 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера, географическая оболочка. 

Практические работы : «Организация фенологических наблюдений в природе» 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, США, Канада 

 

Содержание учебного предмета. 

6 класс 

Тема 1. Земля  во Вселенной (5 часов) 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения 

Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Учебные понятия: солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, 

экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 
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Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда 

карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия:земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, 

биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения 

земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и 

магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, 

формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения гор, равнин. Составление схемы 

различий гор и равнин по высоте. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Адаптация человека к климатическим условиям. 

Учебные понятия:атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: 

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (3 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 
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Учебные понятия:гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и 

бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. 

Учебные понятия:биосфера, Красная книга. 

 

Персоналии: Владимир Иванович Вернадский 

Тема 7. Почва и геосфера (4 часа) 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия:почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

 

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская. 

Плоскогорья: Среднесибирское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал. 

                                   Содержание учебного предмета. 

7 класс 

                                Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны.и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты. 

Учебные понятия: материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, 

литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, 

глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 
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Практическая работа: 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты» 

2.  Установление связи между строением земной коры, формами рельефа и минеральными 

ресурсами. 

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности 

климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия: климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, 

постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса.  

Практические работы: 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической 

карте мира. 

.2.       Определение типов климата по предложенным  климматограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия:Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие 

о высотной поясности. 

Учебные понятия:природный комплекс, географическая оболочка, целостность, 

ритмичность, закон географической зональности, природная зона. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практическая работа: 

2. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 
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Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира. 

Учебные понятия: миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо 

охраняемые природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, 

страна, монархия, республика. 

Практическая работа: 

1. Изучение политической карты мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (46часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Учебные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, 

сахель, экваториальная раса. 

Персоналии: Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, 

Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Практические работы: 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг 

в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

        3 .  Обозначение на контурной карте природных зон Африки. Описание одной из зон 

по учебным картам по типовому плану. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия:Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Практическая работа: 

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 
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черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия: Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная  Америка. 

Персоналии: Христофор Колумб, АмеригоВеспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско 

Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур КонанДойль, 

Франциско Писарро. 

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения Южной Америки и Африки, определение 

координат крайних точек материка.. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-

Америка, Латинская Америка. 

Персоналии: Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван 

Федоров, Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Практические работы: 

1.Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 
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человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: 

Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Практические работы: 

1. Составление географической характеристики географического положения Евразии. Работа 

с контурной картой. 

2. Составление географической характеристики стран Европы по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

3. Составление географической характеристики стран Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

4. Определение типов климата. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры 

по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия: Природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

                                       Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»: 

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад; 

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф; 

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; 

  Муррей, Эйр; 

  Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-

Платская низменности; 

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое; 
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  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»: 

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский; 

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

  Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-

Сибирское, Декан; 

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау; 

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг; 

 озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор 

                                         Содержание учебного предмета. 

8 класс. 

Раздел I. Общая физическая география России(50 часа) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации(4 часа) 

Карта и ее математическая основа. Топографическая карта. Космические и цифровые 

источники информации 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 

водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы:  

1. «Нанесение особенностей географического положения России на контурную карту» 

          2.  «Определение поясного времени для разных пунктов России» 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:  

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 

Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич 

Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил 

Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай 

Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович 

Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрикНорденшельд, 

Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, 

Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 
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Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления. 

Учебные понятия:  

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, 

бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Практическая работа:  

1. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (9 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, 

циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, 

циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер 

и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия:  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 

режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, 
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природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое 

оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия: 

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Тема 8. Растительный и животный мир (3 часа) 

Растительный и животный мир. Ресурсы растительного и животного мира. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 

Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Выявление 

особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

                          Раздел II. Крупные природные районы России (13 часов) 

Тема 1. Островная Арктика (1час)  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (2часа)  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи 

лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Тема 3. Кавказ (1час) 

 Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная 
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специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

растительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Тема 4. Урал (1час)  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала 

и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина (1час)  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима.многолетняя 

мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 

суховеи. 

Тема 6. Средняя Сибирь (1 час)  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. 

Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический 

потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) 

антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (1 час)  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней 

мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале 

лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Тема 8. Горы Южной Сибири (1час)  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 
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поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические 

озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Тема 9. Дальний Восток (1час)  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. 

Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1.. «Характеристика условий работы и быта человека в одном 

из природных районов» 

Раздел 3.Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, 

отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское 

хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря:Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы:Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова:Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Горы:Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности:Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
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Низменности:Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Реки:Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, 

Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера:Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,  

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения:Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

 

                                               Содержание учебного предмета. 

                                                             9 класс. 

                                                                 Введение (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия: 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Тема 1. Россия на карте мира. (7 часов) 

 Содержание темы: 

 Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Учебные понятия: 
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Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация. 

Практические работы:  

1. Составление описания экономико-географического положения, политико-

географического положения России по типовому плану. 

2. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

3. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

Тема 2. Природа и человек (5 часов)  

Содержание темы: 

Природные условия России .Природные ресурсы России. Хозяйственная деятельность 

и изменение природной среды. Экологические проблемы России. 

Практические работы: 

           1.Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов  

                  2.Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

     Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия: 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, 

миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, 

расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, 

моногорода, города-миллионерыгородская агломерация, этнический состав, языковые 

группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Практические работы: 

1. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 

народов России. 

2. Расчёт параметров естественного движения населения:естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, смертности, рождаемости. 

Тема 3. Отрасли хозяйства России (20 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
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Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 

недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия: 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы:  

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

Тема 4. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
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ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС 

— крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития 

энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 

алмазов. 

Основные понятия: 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы:  

1. Описание экономико-географического положения района. 

2. Составление комплексного описания района по типовому плану . 

3. Сравнительная характеристика географического положения районов. 

Заключение (4 часа) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Практические работы: 

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс 

Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
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Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, 

Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

        Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы) 

 

2.2.2.7. Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
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культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Содержание учебного предмета 

 5 класс математика (170 часов) 

Повторение (4 ч.) 

Сложение и вычитание натуральных чисел .Умножение и деление натуральных чисел. 

Решение линейных уравнений. Решение задач. 

Натуральные числа и нуль(46 ч.) 

          Ряды натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение 

текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. 

Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел 

столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых 

задач с помощью умножения и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. 

Числовые выражения. Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Обыкновенные дроби(35 ч.) 

  Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. 

                         Измерение величин (30 ч.) 

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и 

шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырехугольники. Площадь 

прямоугольника.  Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. Единицы массы. Единицы 

времени. Задачи на движение 

Делимость натуральных чисел(19 ч.) 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби (65ч.) 

 

Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание 

дробей. Умножение дробей. Законы умножения. Распределительный закон. Деление 

дробей. Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. 

Понятие смешанной дроби. Сложение смешанных дробей. Вычитание смешанных 

дробей. Умножение и деление смешанных дробей. Представление дробей на 

координатном луче. Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 6 класс математика (170 часов) 
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Повторение (5 ч.) 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Решение задач. Геометрический материал. 

Отношения, пропорции, проценты (26ч.) 

Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение текстовых 

задач арифметическими методами. 

Целые числа (36ч.) 

Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с 

целыми числами. Законы сложения и умножения. Раскрытие скобок, заключение 

скобок и действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Рациональные числа (38ч.) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с дробями произвольного знака. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных 

чисел на координатной оси. Уравнения и решение задач с помощью уравнений. 

Десятичные дроби (34ч.) 

Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с 

положительными десятичными дробями. Десятичные дроби и проценты. Десятичные 

дроби любого знака. Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения 

и частного двух чисел. 

Обыкновенные и десятичные дроби (23ч.) 

Периодические и непериодические десятичные дроби (действительные числа). Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

7 класс 

Алгебра 

Натуральные числа (4часа): 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. 

Делители натуральных чисел. 

Рациональные числа (5 часов): 

Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. Периодичность 

десятичного разложения обыкновенной дроби. Десятичное разложение рациональных 

дробей. 

Действительные числа (10 часов): 
Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. 

Основные свойства действительных чисел. Приближения числа. Длина отрезка. 

Координатная ось. 

Одночлены (9 часов): 

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение 

одночленов.  

Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Многочлены (18 часов): 

Понятие многочлена.  Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. Сумма и 

разность многочленов. Произведение одночлена на многочлен. Произведение многочленов. 

Целые выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство целых 

выражений. 
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Формулы сокращенного умножения (19 часов): 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. 

Сумма кубов. Разность кубов. Куб суммы. Куб разности. Применение формул 

сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Алгебраические дроби ( 18 часов): 

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Арифметические действия над алгебраическими дробями. Рациональные 

выражения. Числовое значение рационального выражения. Тождественное равенство 

рациональных выражений.  

Степень с целым показателем (8 часов): 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений. 

Линейные уравнения с одним неизвестным (6 часов): 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. 

Системы линейных уравнений (15 часов): 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени 

с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ уравнивания коэффициентов. 

Равносильность уравнений и систем уравнений. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя неизвестными. Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени. 

Геометрия 

Начальные геометрические сведения (13 часов): 

Простейшие геометрические фигуры: пря.05, 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 (17 часов): 

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 (10 часов): 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. Решение задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 часов): 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Итоговое повторение 7 класса (6 часов): 

Решение задач по теме: «Прямая, луч, отрезок, угол».  Решение задач по теме:                          « 

Треугольники». Решение задач по теме: « Параллельные прямые». Решение задач по теме: 

« Соотношения между сторонами и углами треугольника». Задачи на построение.  

 8 класс 

Алгебра 

1-2. Функции и графики 
Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции у=х, у=их 

свойства и графики. 

Основная цель – ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. В данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее 

графика, показываются примеры простейших функций, их свойства и графики. При 
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доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной 

основе вводятся понятия непрерывности функции и графика функции, играющие важную 

роль при доказательстве существования квадратного корня из положительного числа. 

3. Квадратные корни 
Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель – освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у=. Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе в простых случаях. 

4. Квадратные уравнения 
Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Рассматриваются способы решения неполного квадратного 

уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. 

Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная). 

5. Рациональные уравнения 
Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при 

помощи рациональных уравнений. 

Основная цель - выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для 

решения текстовых задач. При решении рациональных уравнений, содержащих 

алгебраическую дробь, обращается внимание на то, что уравнение не умножается на 

выражение с неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого – 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

6. Линейная функция 
Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=кх. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение. 

Основная цель - ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у=кх) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения 

графиков с помощью переноса. 

Рассмотрение графиков прямолинейного выражения позволяет перейти к примерам 

кусочно-заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между 

математикой и физикой. 

 

7. Квадратичная функция 
Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель - изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать 

задачи, связанные с графиком квадратичной функции. Большое внимание уделяется 

построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины 

параболы. 

8. Дробно-линейная функция 
Обратная пропорциональность. График дробно-линейной функции. 

Основная цель – изучить понятие обратной пропорциональности, дробно-линейной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика дробно-линейной функции. 

9. Системы рациональных уравнений 



 

340 
 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных 

уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

10. Графический способ решения систем уравнения 
Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом. 

Геометрия 

1. 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 

центральна симметрия. 

2. Площадь.  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

4. 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. 

9 класс 

Алгебра 

1. Неравенства (31 час) 

Линейные неравенства с одним неизвестным (9 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства с одним 

неизвестным, системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах 

первой степени, систем неравенств первой степени, сформировать представление о 

свойствах неравенств первой степени и умение применять их при решении. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 часов) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в 

зависимости от дискриминанта, сформировать умение решать неравенства второй степени 
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Рациональные неравенства (11 часов) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, 

сформировать умение решать рациональные неравенства методом интервалов. 

2. Степень числа (15 часов) 

Свойства функции у = х n , график функции у = хп, понятие корня степени п, корни чётной 

и нечётной степеней, арифметический корень, свойства корней степени п, функция у= n x , 

х 0 

Основная цель – изучить свойства функции у = хп (на примере n=2 и n=3) и их графики, 

свойства корня степени n, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни степени n. 

3. Последовательности (18 часов) 

Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых 

членов арифметической прогрессии, понятие геометрической прогрессии, сумма п первых 

членов геометрической прогрессии, бесконечно убывающая геометрической прогрессии 

Основная цель – научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями. 

5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (19 часов) 

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения, Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения 

Основная цель – дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, 

выработать умение выполнять оценку результатов вычислений, дать понятия 

комбинаторики, перестановки, размещения, научить решать связанные с ними задачи по 

нахождению числа объектов или их комбинаций, находить вероятность случайного 

события 

Геометрия (68 часов) 

Векторы. (8 часов) 

 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике;  

 Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число). 

Метод координат (11 часов) 

 Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности 

и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. Основная цель -  

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 
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 На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности 

и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (13 часов) 

 Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

 Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

 Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

 Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

 Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности  Площадь круга. 

 Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (8 часов) 

 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 
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уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой 

и центральной симметриях,  параллельном переносе,  поворот. На эффектных примерах  

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

 Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно.  Изучение доказательства не 

является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

 

 

2.2.2.8. Информатика  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно, если в рамках 

образовательного процесса, самостоятельной работы учащихся обеспечен доступ к 

средствам информационных и коммуникационных технологий (компьютерам, устройствам 

и инструментам, подсоединяемым к компьютерам, бескомпьютерным информационным 

ресурсам). 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. Представление информации. Формы представления ин формации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное 
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представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Возможность дискретного представления 

аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. Размер (длина) 

сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача 

и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорость записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, 

приемник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание информации. Поиск информации. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертежник, 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 (язык 

программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на конкретном 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 (массива ми). Алгоритм 

работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Системы 

программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись программы — 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  
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Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Компьютер как универсальное устройство обработки ин формации. 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 (папка). Файловая система. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 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: сносок, оглавлений, предметных 

указателей. 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 гра-

фических редакторов. Форматы графических файлов. Мультимедиа. Понятие технологии 

мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и 

видеоинформация. Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) 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. 
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Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности ин формации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы 

и др. Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ. Информационная 

безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

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. 

Раздел 4. Моделирование и формализация (12+1(ЧАС КОДА) часов)  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. 

д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования, состоящем в построении 

математической модели, ее программной реализации, проведении компьютерного экспери-

мента, анализе его результатов, уточнении модели. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы 

данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

. 

 

2.2.2.9.Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 



 

347 
 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание учебного предмета 

          Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы  (5 часов) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации.   Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты.  Измерение физических величин с учетом абсолютной 

погрешности. Измерение длины. Измерение температуры. 

          Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

         Раздел 3. Взаимодействие тел (21) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела 

с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  



 

348 
 

Лабораторные работы.  Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Определение центра тяжести плоской пластины.  

          Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 часов) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.   

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  Измерение давления твердого тела на опору. Измерение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий 

плавания тела в жидкости. 

Учебные проекты 

1. Передача давления в гидравлических машинах 

2. Откуда появляется архимедова сила 

          Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (12 часов) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости. 

         Раздел 6. Обобщающее повторение (6 часа) 

От строения вещества до энергии. Физика и мир в котором мы живем. ВПР. Итоговая 

контрольная работа. Презентация проектов.  

 

2.2.2.10.Биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
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информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Содержание учебного предмета 

Введение в биологию  5 КЛАСС 

Раздел «Введение в биологию» (2 часа) Какие науки относятся к естественным, какие 

методы используются учеными для изучения природы. Основные понятия: естественные 

науки (астрономия, физика, химия, география, биология), методы изучения природы 

(наблюдение, эксперимент, измерение).  Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Раздел  «Мир биологии» (18 ч) История развития биологии как науки; современная 

система живой природы; клеточное строение организмов; особенности строения, 

жизнедеятельности и значение в природе организмов различных царств; значение 

биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья. Основные понятия: 

биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы классификации: вид, 

род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: яйцеклетка, 

сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; организмы-

потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, 

национальные парки; ядовитые животные и растения. Лабораторная работа «Строение 

клетки» 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, 

Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. Грибы нашего края. Растения нашего 

края. Животные Оренбургской области. Охраняемые растения, животные и грибы 

Оренбургской области. Ядовитые растения, животные и грибы нашего края. 

Раздел  «Организм и среда обитания» (11 ч) Как приспосабливаются организмы к 

обитанию в различных средах; какие факторы называются экологическими; какие 

организмы входят в состав природных сообществ и каков характер их взаимоотношений 

друг с другом и окружающей средой; какие растения и животные обитают на материках 

нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и 

организменная; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; 

круговорот веществ. Водные обитатели ближайшего пруда. Обитатели почвы нашего 

края. Ближайшие природные сообщества.  

Раздел «Заключение» (3 ч) Единство наук о природе: обобщение и систематизация 
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знаний учащихся о естественных науках и взаимосвязях между собой. Осуществление 

проверки сформированности знаний учащихся о естественных науках. Многообразие и 

роль в природе, жизни человека  живых организмов-представителей царств бактерий, 

грибов, растений и животных Оренбургской  области.  

В программу включены проектные работы: Создать модель – аппликацию 

«Биологические науки». Вылепить из цветного пластилина модель клетки. Создать модель 

– аппликацию царства живой природы. 

Биология  6 КЛАСС 

Раздел «Введение» (1 час) Что изучает наука биология, какие науки входят в состав 

биологии, что они изучают. Какое значение имеет классификация растительных 

организмов.  

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; 

систематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы.  

Раздел  «Общая характеристика царства растений» (3 ч)  

Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, 

дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные 

систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс  

и отдел (критерии, на основании которых они выделены); главные органы цветкового 

растения: корень, стебель, лист, цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья, 

кустарники и травы; какое влияние оказывают факторы среды на растения.  

Раздел «Клеточное строение растений» (2 ч)  

Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от 

электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их значение; какие типы 

тканей формируют организм растения.  

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой 

микроскоп, электронный микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды 

(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты);  

неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, жиры, 

углеводы; ткани растений: образовательная, покровная, механическая, основная, 

проводящая.  

Лабораторные работы: Устройство увеличительных приборов. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука.   Химический состав клетки. 

Раздел «Строение и функции органов цветкового растения»  (17 ч)  

Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия 

необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо соблюдать при посеве 

семян; какое строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; 

какие функции выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют 

видоизмененные корни; каково строение и значение побега; каким образом листья 

располагаются на побеге; какие функции выполняют почки; каково значение и внутреннее 

строение листа; какие листья называют простыми, а какие сложными; Какие известны типы 

жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, какое значение имеет воздушное 

питание растений в природе; как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры 

растений участвуют в испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение 

имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения побегов; каковы причины 
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листопада; что такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения 

называются однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они 

имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются насекомоопыляемые растения 

от ветроопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как 

осуществляется распространение плодов и семян; как окружающая среда влияет на 

растительный организм.  

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды 

корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых систем: стержневая, мочковатая; 

зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: дыхательные, 

прицепки, корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, 

листья; побеги: прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая 

мозаика; листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка; 

почка: вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая 

пластинка, черешок; листья: простые, сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, 

параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; 

стебель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; 

видоизменения побегов: надземные (столоны, усики, колючки), подземные (корневища, 

клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), 

околоцветник (лепестки, чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: 

обоеполые, раздельнополые; соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, 

головка, щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: 

самоопыление, перекрестное; растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное 

оплодотворение; плоды: сочные, сухие, односемянные, многосемянные (ягода, костянка, 

орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка).  

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корня. Строение листа. Строение почек. 

Строение листа. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. Строение цветка. 

Типы плодов.  

Раздел «Основные отделы царства растений» (6 ч)  

Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в 

природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные 

растения; какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как 

происходит смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты 

семенных растений по сравнению соспоровыми; в чем отличие однодольных растений от 

двудольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства 

растений относятся к классу Однодольные; какое значение имеют различные семейства 

растений для хозяйственной деятельности человека.  

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, 

отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; 

спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел 

Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные 

(цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; фитонциды; класс 

Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, 

семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство Злаки, 

семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр происхождения; эволюция;  
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Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Строение 

папоротника. Строение голосеменных растений. Строение шиповника. Строение 

пшеницы.   

Раздел « Царство Бактерии. Царство Грибы» (3 ч)  

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор 

папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; какое 

значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные 

представители царства Грибы: одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково 

значение грибов и лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура 

природных сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает 

человек для охраны редких и исчезающих видов растений.  

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, 

спирилла; аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный тип питания, 

автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты;  

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, 

трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; 

биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и 

исчезающие виды растений.  

Лабораторные работы:  Строение грибов. 

Биология 7 КЛАСС 

Раздел «Введение» (1 час) Царство животных. Классификация животного мира. Строение 

тела животных. 

Раздел «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные» (3 ч) 

Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение инфузории туфельки». 

Раздел «Тип Кишечнополостные» (1 ч) Общая характеристика многоклеточных животных. 

Гидра. Среда обитания, процессы жизнедеятельности. 

Раздел «Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви» (3 ч) Тип Плоские черви, 

строение среда обитания. Тип Круглые  черви, строение среда обитания. Тип Кольчатые 

черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Раздел «Тип Моллюски» (3 ч) Общая характеристика. Брюхоногие моллюски, среда 

обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. Головоногие 

моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Изучение внешнего строения моллюсков» 

Раздел «Тип Членистоногие» (4 ч) Общая характеристика типа. Многообразие. Тип 

развития. Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность.  Класс 

Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Класс Насекомые, среда 

обитания, строение, жизнедеятельность. Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение многообразия членистоногих» 

Раздел «Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.» (3 ч) Хордовые, примитивные формы. Рыбы, 

среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 
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Лабораторная работа №5 «Внешнее строение рыб». 

Раздел «Класс Земноводные, или Амфибии» (2 ч ). Многообразие.  Строение, среда 

обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Раздел «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» (2 ч). Многообразие.  Строение, среда 

обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Раздел «Класс Птицы» (5 ч)  Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда 

обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения куриного яйца». 

Раздел «Класс Млекопитающие, или Звери» (4) Многообразие.  Общее строение, среда 

обитания. Размножение. Экологические группы. Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. 

Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Изучение строения  млекопитающих» 

Раздел «Развитие животного мира на земле». (3) Развитие животного мира на Земле. 

Обобщение. Контроль знаний 

                                         Биология        8 КЛАСС 

Раздел « Место человека в живой природе»  (5 ч.) Науки о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в 

борьбе за  экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 

здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Биосоциальная природа 

человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия человека от 

животных. Расы человека. Происхожднение и эволюция человека. 

Раздел  «Общий обзор организма человека» (5 ч.)  Части и полости тела. Топография 

внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. Уровни организации 

организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. Клетка и её 

строение. Органоиды клетки. Химический состав клетки. Неорганические и органические 

вещества. Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в 

рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с выделением 

энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. 

Свойства раздражимости и возбудимости. Основные ткани животных и человека, их 

разновидности. Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и 

гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. Органы, системы органов, организм. 

Лабораторная работа: «Ткани человека под микроскопом» 

Раздел «Регуляторные системы организма» (10 ч.) Железы внутренней, внешней и 

смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, их значение в регуляции 

работы органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Роль 

гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая 

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Спинной 

мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  нервные узлы. 

Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг. Серое 
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и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и 

среднего мозга. 

Раздел  «Опора и движение» (7 ч.) Компоненты опорно-двигательной системы (кости, 

мышцы, сухожилия), их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав 

и строение костей. Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их 

функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Мышцы, типы 

мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция 

мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной 

системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и 

развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. 

Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и 

здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные виды 

спорта. 

Лабораторные работы: «Состав костей», «Месторасположение костей». 

Раздел «Внутренняя среда организма» (3 ч.) Компоненты внутренней среды организма 

(кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции 

плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. 

Мечникова для изучения процессов воспаления. Функции лимфоцитов. Иммунитет. 

Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии 

инфекционных болезней. Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной 

сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови.  Основные 

факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их 

нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения 

возможных заболеваний.  

Лабораторная работа: «Микроскопическое строение  крови  человека и лягушки». 

Раздел «Кровеносная и лимфатическая системы» (4 ч.) Строение сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности строения. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. Пульс. 

Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их причины. 

Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на 

сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечнососудистые 

пробы как средство личного самоконтроля. Первая помощь при кровотечениях различного 

типа. 

Демонстрации. модель сердца; приборы для измерения артериального давления и 

способы их использования. 

Практическая работа: «Определение ЧСС» 

Раздел «Дыхание» (4 ч.) Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 

Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. 
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Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их 

профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. 

Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, 

её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная 

гимнастика. Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 

Раздел «Питание» (6 ч.) Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. 

Пища как важный экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых 

продуктов. Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный 

тракт, пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции 

зубов. Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. 

Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. Конечные 

продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 

ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. Наиболее опасные болезни органов 

пищеварительной системы. Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и 

условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. Питание и здоровье. 

Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций 

питания от места проживания и культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль 

в организации рационального питания для местных жителей. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные 

болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. 

Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный 

препарат). 

Раздел  «Обмен веществ и превращение энергии» (4 ч.) Значение питательных веществ для 

восстановления структур, их роста и энергообразования. Обменные процессы в организме. 

Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами организма. 

Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. Национально-

культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места 

проживания и культуры народа. Витамины, их связь с ферментами и другими 

биологически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые 

витамины. 

Практические работы: «Составление пищевого рациона» 

Раздел  «Выделение продуктов обмена» (2 ч.) Значение выделения. Пути удаления 

продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их 

функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы 

почек. Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных 
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напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

Раздел  «Покровы тела» (2 ч.) Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные 

железы. Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. Нарушения кожных 

покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы профилактики 

наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. 

Первая помощь при травмах кожи. Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к 

холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  

ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Раздел «Размножение и развитие» (4 ч.) Половые и возрастные особенности человека. 

Половые хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. Половое созревание юношей и 

девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности полового созревания 

мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое 

регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. Беременность. Внутриутробное 

развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. 

Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его 

нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. Развитие после рождения. 

Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. Наследственные и 

врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное влияние на 

организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные 

периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения. 

Раздел «Органы чувств. Анализаторы» (4 ч.) Понятие об органах чувств и анализаторах. 

Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. Орган зрения. Строение и функции 

глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в 

распознавании зрительных образов. Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. 

Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. 

Строение и функции наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. 

Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. 

Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. Методы профилактики 

наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, 

вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Раздел «Поведение и психика человека» (5 ч.) Врождённые формы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по 

изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное торможение. 

Явление доминанты. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 
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Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды 

как важное условие сохранения жизни на Земле. Познавательные процессы человека: 

ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. Волевые процессы. Качества 

воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. Ценность свободы от 

любого вида зависимостей. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 

выхода из стрессовой ситуации. Адаптация и акклиматизация к новым климатическим 

условиям. Личность и её особенности.  

Демонстрации. Модель головного мозга 

Раздел  «Человек и окружающая среда» (2 ч.) Человек и его место в биосфере. 

Социоприродная экосистема, агросфера. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. Биосфера. Ноосфера. Факторы, 

определяющие здоровь и влияющие на него. Правила укрепления здоровья.  

Раздел «Заключение»  (1 ч.) Итоговый урок. 

Биология  9 КЛАСС 

Раздел «Многообразие мира живой природы» (3 ч) Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

Уровни организации живой природы. 

Раздел «Химическая организация клетки» (3 ч) Химический состав клетки: неорганические 

и органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. 

Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. 

Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм са-

моудвоения ДНК. 

Раздел «Строение и функция клеток» (8 ч) Цитология — наука, изучающая клетку. Клетка 

как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение клетки. 

Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их 

функции в клетке. Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). 

Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. Сущность мейоза. 

Лабораторная работа: «Многообразие клеток, сравнение растительной и животной 

клеток». Лабораторная работа: «Изучение митоза на постоянных микропрепарата». 

Раздел «Обмен веществ и превращение энергии в клетке» (4 ч) Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. Биосинтез 

белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. 

Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Раздел «Размножение и индивидуальное развитие организмов» (6 ч) Типы размножения 

организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. Особенности половых 

клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого 

способов размножения. Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное 
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развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, 

курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Раздел «Генетика» (10 ч)  Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия 

генетики: наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности 

изменчивости организмов. Закономерности наследования признаков. Генетические 

эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная из-

менчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе 

и хозяйстве. 

Лабораторные работы: «Решение генетических задач»,  «Изучение изменчивости 

у организмов». 

Раздел «Селекция» (4 ч) Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. 

Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о 

биотехнологии. 

Раздел «Эволюция органического мира» (11 ч) Идея развития органического мира в 

биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат 

естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов 

— результат эволюции. Современные представления об эволюции органического мира, 

основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура 

вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный ма-

териал и факторы эволюции. Процессы образования новых видов в природе — видо-

образование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. Влияние деятельности человека на 

микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких 

видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторные работы:  «Приспособленность растений к совместному обитанию в 

еловом лесу» 

Раздел  «Возникновение и развитие жизни на Земле» (7 ч) Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и 

ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 
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Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биоло-

гического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к 

аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на 

состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Возникновение биосферы. Этапы развития жизни на Земле (архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой). Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция 

наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. Появление человека. Движущие силы и этапы 

эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека 

разумного.  

Раздел «Основы экологии» (11 ч) Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружа-

ющей средой. Среда — источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. Экологические 

факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные закономерности 

действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию 

отдельных факторов среды (на примере температуры или влажности): экологические 

группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности 

организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его 

значение. Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. Динамика численности популяций в природных сооб-

ществах. Биотические связи в регуляции численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе 

и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: биогенные 

элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как 

основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. Развитие и 

смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как 

процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления 

леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные 

и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности 

человека. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. Экология как научная основа рационального использования природы и выхода 

из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического 

образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого 

развития природы и общества. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

Раздел Заключение (1 ч) Итоговый урок 

 

2.2.2.11.Химия 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 
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 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Содержание учебного предмета 

Роль химии в жизни человека. Положительное и отрицательное значение химии в жизни 

современного общества. Источники химической информации. 

Выдающиеся отечественные учёные-химики: Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий 

Иванович Менделеев, Александр Михайлович Бутлеров, Николай Николаевич Семёнов. 

Зарождение и развитие химии. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Вывод. Гипотеза. 

Модели материальные и знаковые или символьные. 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства некоторых веществ. 

Материалы. Применение веществ и материалов на основе их свойств. 

Агрегатные состояния веществ. Взаимные переходы между различными агрегатными 

состояниями: конденсация, испарение, кристаллизация, плавление, сублимация или 

возгонка, десублимация. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка (или 

дистилляция), отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Применение 

этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия и её 

причины. Основные положения атомномолекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки и условия течения 

химических реакций. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Символы химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды. 

Группы. Г лавная и побочная подгруппы. Щелочные металлы, галогены и благородные 

газы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Информация, которую несут химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. 

Взаимосвязь массы и количества вещества. Миллимоль и киломоль. Закон постоянства 

состава веществ. 
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Закон Авогадро. Молярный объём газов. Взаимосвязь объёма и количества газообразного 

вещества. Относительная плотность газа по- другому газу. Способы собирания газов 

вытеснением воздуха. 

Закон сохранения массы веществ. М. В. Ломоносов. А. Л. Лавуазье. Химические уравнения. 

Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов реакции. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы. 

Расчёты по химическим уравнениям. Нахождение массы, количества вещества или объёма 

газа (н. у.) по химическому уравнению. 

• Лабораторные опыты. 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

• Сборка простейшего прибора для получения газов и проверка его на 

герметичность. 

• Ознакомление с компонентами минерала гранит. 

• Взаимодействие растворов хлорида и иодида калия с раствором нитрата 

серебра. 

• Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с серной кислотой. 

Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щёлочи и кислоты. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

соли и щёлочи. 

• Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком, его собирание и 

распознавание. 

Строение вещества 

Основные сведения о строении атома. Доказательство сложного строения атома. 

Планетарная модель строения атома Э. Резерфорда. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Массовое число. Изотопы. Электроны. Понятие об электронной оболочке. 

Взаимосвязь строения атома химического элемента с его положением в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Строение электронных оболочек атомов: энергетические уровни или электронные слои 

(завершённые и незавершённые), их взаимосвязь с положением химического элемента в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. Порядок заполнения энергетических уровней у 

атомов элементов № 1—20. Причина периодичности в свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение Периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Современная формулировка Периодического закона Д. И. 

Менделеева. 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Электроотрицательность. Понятие 
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о валентности. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Лабораторные опыты. 

• Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

• Изготовление моделей, иллюстрирующих свойства металлической 

связи. 

Состав и классификация химических соединений 

Степень окисления. Определение степеней окисления химических элементов по формулам. 

Составление формул бинарных соединений по степеням окисления. Начала химической 

номенклатуры для бинарных соединений. 

Оксиды, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашёная 

известь. 

Основания, их состав и названия. Простые и сложные ионы. Гидроксид-ион. Щёлочи и 

нерастворимые основания. Индикаторы. Едкие щёлочи. Гашёная известь и известковая 

вода. 

Кислоты, состав и названия. Понятие о шкале pH. Классификация кислот по разным 

признакам. Представители кислот: соляная и сероводородная, азотная и азотистая, 

сернистая и серная, фосфорная, кремниевая, угольная. Соответствие кислородсодержащих 

кислот и оксидов. 

Соли и их номенклатура. Составление формул солей. Растворимость солей. Представители 

солей: хлорид натрия (поваренная соль), карбонат кальция (мел, мрамор, известняк), 

фосфат кальция. 

• Лабораторные опыты. 

• Качественная реакция на углекислый газ. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

соединений ионного и ковалентно-полярного типов. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации и факторы, от которых 

она зависит. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Катионы и анионы. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями и солями. Молекулярные и ионные (полные 

и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагревании. 
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Оксиды, их классификация и общие химические свойства: взаимодействие с гидроксидами 

(кислородными кислотами или основаниями), водой, друг с другом. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Генетические ряды 

металлов и их разновидности. Генетические ряды неметаллов и их разновидности. 

Лабораторные опыты. 

• Исследование свойств молекул и ионов на примере разбавления 

концентрированных соляной и уксусной кислот. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Реакция нейтрализации 

раствора щёлочи различными кислотами. 

• Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с различными кислотами. 

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(П). 

• Взаимодействие кислот с металлами. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Получение студня кремниевой кислоты. 

• Качественная реакция на хлорид или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

• Качественная реакция на катион аммония. Получение гидроксида меди(П) и его 

разложение. 

• Взаимодействие оксида кальция с водой и исследование полученного раствора 

индикатором. 

• Качественная реакция на углекислый газ. 

• Получение углекислого газа и его распознавание. 

• Получение гидроксида железа(Ш). 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(П). 

• Практическое осуществление превращений по схеме:Cu- CuO- CuSO4 -Cu(OH)2 - CuO. 

Общая характеристика химических элементов, веществ и химических реакций 

Повторение основных сведений о строении атома из курса 8 класса: ядро атома, протон, 

нейтрон, химический элемент, атомный номер, электрон, электронная оболочка, 

энергетический уровень. Изменение свойств элементов в периодах и группах. 

Формулировки Периодического закона. 

План характеристики химического элемента по его положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента-металла. Характеристика 

химического элемента-неметалла. Характеристика химического элемента по кислотно-

основным свойствам его соединений. Амфотерность. Зависимость кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов элементов от величины степени окисления (на примере 

соединений хрома). Представление о комплексных солях. 

Классификация химических веществ. Повторение основных сведений о классификации 

химических веществ. Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, 

основные соли. Аморфные вещества. Понятие о необратимом гидролизе солей. 

Классификация химических реакций. Повторение основных сведений о классификации 

химических реакций по различным основаниям: реакции соединения, разложения, 
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замещения, обмена; реакции нейтрализации; эндотермические и экзотермические реакции; 

реакции гомогенные и гетерогенные; реакции обратимые и необратимые. Тепловой эффект 

реакции. Термохимическое уравнение. 

Скорость химических реакций как изменение концентрации вещества в единицу времени. 

Факторы, влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, температура, 

концентрация реагирующих веществ, площадь соприкосновения реагирующих веществ для 

гетерогенных реакций. Катализаторы и катализ. Ферменты. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление. 

Восстановление. Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Лабораторные опыты. 

• Моделирование Периодической системы химических элементов. 

• «Дым без огня» (взаимодействие газообразных аммиака и хлороводорода). 

Нейтрализация щёлочи кислотой. Взаимодействие оксида меди(П) с серной кислотой. 

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы моркови или картофеля, а 

также оксида марганца(IV). 

• Взаимодействие соляной кислоты с раствором нитрата серебра и цинком. 

Практические работы. 

• Получение и свойства амфотерных гидроксидов. 

• Изучение факторов, влияющих на скорость химических реакций. 

Химическая организация природы. Природа — источник сырья для 

химического производства  

Химическая организация планеты Земля. Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их 

химический состав. Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные 

породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав 

атмосферы. 

Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная 

и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение важнейших химических соединений. Получение серной кислоты: сырьё, 

химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, 

противотока и циркуляции. Олеум. 

Производство аммиака: сырье, химизм, технологическая схема. Силикатная 

промышленность. Производство стекла и цемента. Продукция силикатной 

промышленности: керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Источники химического 

загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: 

парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Лабораторные опыты. 

• Изучение гранита. 

• Ознакомление с рудами железа. 

• Ознакомление с природными соединениями серы. 
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• Ознакомление с коллекцией стекла. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Общие химические свойства металлов. Металлы как восстановители. Электрохимический 

ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Общая характеристика щелочных металлов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Соединения щелочных металлов, их значение в живой и 

неживой природе и в жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIA группы. Оксиды и гидроксиды щёлочно-земельных 

металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно-земельных 

металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Алюминий и его свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

Природные соединения алюминия. Получение алюминия. Железо и его соединения. 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Получение чугуна и стали Оксиды и гидроксиды железа(П) и (III). Соли железа(П) и (III). 

Качественные реакции на катионы железа. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Лужение. 

Воронение. Легирующая добавка. Нержавеющая сталь.  

Лабораторные опыты. 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(П). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(П) и (III). 

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов. Строение атомов неметаллов и их положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Изотопы водорода. Водород в природе. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Свойства и применение водорода. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение галогенов и их применение. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, йодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. 

Халькогены. Кислород. Строение атома, аллотропия кислорода. Его получение и свойства. 

Применение кислорода. 
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Сера в природе и её получение. Аллотропные модификации серы. Химические свойства 

серы и применение. 

Сероводород и его свойства. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. 

Люминофоры. 

Кислородные соединения серы. Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. 

Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. Кристаллогидраты. 

Общая характеристика элементов VA группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Кислородсодержащие соединения азота. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор и его соединения. Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид 

фосфора(V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Кислородсодержащие соединения углерода. Оксид углерода(II) и его свойства. Оксид 

углерода(IV) и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Кремний и его соединения. Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. 

Силициды и силан. Оксид кремния. Кремниевая кислота и её соли. 

Лабораторные опыты. 

• Получение, собирание и распознавание водорода. 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Получение, собирание и распознавание кислорода. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Химические свойства разбавленной серной кислоты. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

Практическая работа. 

• Получение газов и решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Краткие сведения об органических соединениях 

Органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные 

углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 
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применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла. 

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная 

кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на 

белки. 

Лабораторные опыты. 

 Качественные реакции на белки. 

 

2.2.2.12 Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека - 34 часа 

Раздел 1.  «Древние корни народного искусства» -8 ч 

      В теме «Древние корни народного искусства» учащиеся знакомятся с народным 

(крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики 

декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. Народное 

художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. Солярные 

знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы 

в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом 

как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России.     

 . Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Украшения в жизни людей, его функции в жизни общества. Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 



 

368 
 

  Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, 

являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как 

символические знаки в языке народного искусства. Украшение в жизни людей, его 

эстетические и коммуникативные функции в жизни общества. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Раздел 2. «Связь времён в народном искусстве»-8 часов 

В теме «Связь времён в народном искусстве» учащиеся узнают формы бытования 

народных традиций в современной жизни. Сознают общность современных традиционных 

художественных промыслов России, их истоки. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое 

единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба 

по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Знакомятся с народными промыслами Тюменской области. Декоративно-прикладные виды 

искусства. Народное искусство. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов.  

    Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)  

Раздел 3. «Декор – человек, общество, время»-10 часов 

     Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности.     

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 



 

369 
 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

 Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» - 8 часов. 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 

зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Виды и материалы 

декоративно-прикладного искусства. Проектирование и разработка декоративного 

оформления. 

  Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции. 

6 КЛАСС. 

Изобразительное искусство в жизни человека -34 часа. 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 часов 

    Основные представления о языке изобразительного искусства. Пространственные 

искусства. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Язык и смысл. Художественный образ. Стилевое единство. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Изобразительные виды искусства: живопись, графика, 

скульптура. Служение элементов и средств этого языка для передачи значимых смыслов. 

Художник рассказывает, а зритель понимает его произведение через сопереживание его 

образному содержанию. . Анималистический жанр.  

Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы и художественные техники.  

Рисунок – основа изобразительного творчества.  

Линия, пятно, ритм.  

Линия и ее выразительные возможности. 
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Пятно как средство выражения.  

Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.   

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт -8 часов  

     Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. История развития жанра 

«натюрморт». Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определённое время. Особенности выражения натюрморта в графике, живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объём, форма, свет, тень, ритм). 

Художественное познание:реальность и фантазия. 

Художественное познание: реальность и фантазия. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Р.К. Художественная галерея имени А. Ф Малявина  (ДК п. Красногвардеец) 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет-10 часов.  

     Портрет.  Знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета - 

интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами внешними и внутренними. 

Портрет - способ понимания человека. Рисунок с натуры и по представлению. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, цвет, линия, 

объём)   

      Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

 Образ человека — главная тема искусства.  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж-8 часов. 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Пейзаж. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Образ природы в произведениях 
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русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажа. Правила построения 

перспективы. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения.  

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства. Правила  построения перспективы. Воздушная перспектива 

Пейзаж —большой мир. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 7 КЛАСС – 34 часа 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Раздел 1:  Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек.  

          Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна 

и архитектуры (8 часов). 

       Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                                                                                   

.  Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония.  

      Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Раздел 2: В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

(8 часов). 

От плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 

объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация  машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени 

в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (10часов). 

       Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства.   История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 
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технических возможностей эпохи.  Массово-промышленное производство вещей и зданий, 

их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды.      .   .  

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или 

город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 

природных и имитационных материалов в макете. 

Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (8 часов). 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и 

среду, человек моделирует современный мир. 

 

2.2.2.13. Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных 

и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 ч) 

Музыка и литература (17 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно... 
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Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти 

сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость... 

Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 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. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... Перезвоны. Звучащие картины. «Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...» Был он весь окутан тайной – черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. «Поклон вам, гости именитые, гости заморские!» 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада 

для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Музыкальный материал 

Родина.  Н.  Хрисаниди,  слова  В.  Катанова.  Красно  солнышко.  П. Аедоницкий, слова И. 

Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок.  М. Глинка,  слова  

Н. Кукольника.  Моя Россия.  Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле береза стояла; Я на 

камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах 

ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней 

песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из «Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина “Метель”» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
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Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Баркарола (июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская  ночь.   М. Глинка,  слова  И. Козлова.  Баркарола.  Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. 

Концерт № 1 (для фортепиано с оркестром). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная 

песня. «Проводы Масленицы». Сцена из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны (по прочтении В. Шукшина): хороводная симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой 

и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная  флейта».   В.-А. Моцарт.   

Маленькая  ночная  серенада  (рондо).  В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. Канон. В.-А. 

Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 

музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. 

Из музыки к сказке «Алиса в стране чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Музыка и изобразительное искусство (17 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной...  Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 

Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 

помыслы – краски, мои краски – напевы... И это все – весенних дней приметы! Фореллен – 

квинтет. Дыхание рус-ской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний 

храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 
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Раскрываются следующие содержательные линии музыки с изобразительным искусством. 

Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, 

тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, – помните! Звучащие 

картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора.  

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella. 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 

Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. Богородице Дево, 

радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А. 

Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова B. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах – Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». C. Прокофьев. 

Островок.  С. Рахманинов,  слова  К. Бальмонта.  Весенние  воды.  С. Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано.  С. Рахманинов.  Прелюдия  соль-диез 

минор  для  фортепиано.  С. Рахманинов. 



 

376 
 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст B. Костомарова. Фореллен-квинтет. 

Ф. Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. 

Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). C. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло (ре-минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для двух скрипок, 

клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и фуга 

для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрлёнис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка 

с волосами цвета льна. Прелюдии. Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский 

уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин,  слова  С. Козлова.  Парус алый.  А. Пахмутова, слова Н. 

Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке.  Вступление к опере «Хованщина».  Картинки с выставки. Сюита. 

М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства  

Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. Святой 

князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров. Александр Невский. 

Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. Весна. Большая 

вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Коненков. Антракт.  Р. Дюфи.  Скрипка.  

Р. Дюфи.  Скрипка.  И. Пуни.  Скрипка.  К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония 

(скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. 

Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. Чюрлёнис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
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Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. 

Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Литературные произведения 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и волей... 

А. Майков. По дороге зимней, скучной… А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над землею… А. Хомяков. Загадочный мир 

звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко… А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. Не соловей – то 

скрипка пела… А. Блок. Березовая роща. В. Семерин.  

Под орган душа тоскует… И. Бунин. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Я не знаю мудрости, годной для других… К. Бальмонт. 

Не привыкайте к чудесам… В. Шефнер 

6 класс (34 ч) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной 

песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии 

Киевской». «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Образы 

духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и  печали. 

Фортуна правит миром. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

Джаз – искусство XX века. 

Музыкальный материал 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, 

слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, 

слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 

Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно. 

М. Матвеев, слова народные. 
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На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор из 

оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская 

ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л.  Рельштаба,  перевод  Н.  Огарева.  Аве,  Мария.  

Ф. Шуберт,  слова  В. Скотта, перевод А. Плещеева. Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. 

Шуберт. Жаворонок. М. Глинка – М. Балакирев. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, 

русский текст B. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице. Комара женить мы будем, 

русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 

Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Шестопсалмие. Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится молитва моя. П. 

Чесноков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Руб-цова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагменты № 1 

и № 13).  Д. Перголези.  Реквием  (фрагменты).  В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцене (фрагменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. Из вокального цикла «По 

волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский 

вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. 

Харитонова. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). 

Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. 

Левитанского. Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и музыка А. 

Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и 

музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка 

ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 
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Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Старый рояль. Из 

художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Караван. Д. 

Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм. Хлопай в 

такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, рус-ский текст В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как 

прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, 

стихи Р. Рождественского. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и светской музыки. Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. 

Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность 

музыки. Концерт – сопоставление: хор – солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки. Полифония и гомофония. 

Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата. 

Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка.  

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (16 часов) 

Вечные темы искусства и жизни 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от родины. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея.  

Инструментальный концерт. «Времена года, итальянский концерт», «Космический 

пейзаж», «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 

Пушкина «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание», «Над вымыслом слезами обольюсь».  

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор. Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе 

их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 
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Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Опера К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино. 

«Исследовательский проект». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы.  

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, извечные 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от 

прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке. 

Музыкальный материал 

Прелюдия № 24. Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. 

Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 

2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт для клавира (фрагменты). И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. 

Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова неизвестного автора. Вот мчится тройка удалая. Русская 

народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). 

А. Бородин.  Симфония  № 3  («Героическая»)  (4-я часть).  Л. Бетховен.  Увертюра  к 

опере  «Руслан  и Людмила».  М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт.  Моцартиана.  Оркестровая  сюита № 4  (3-я часть). П. 

Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.  

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский.  

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Димитрина. 
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Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 

Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты). Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки. Эдельвейс. Из художественного 

фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, 

слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова и 

музыка Л. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

7 класс (34 часа) 

Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. «Судьба человеческая – судьба народная». «Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». Плач Ярославны.  

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. 

Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». Рок-

опера. Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Му-зыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные маги…». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и на телевидении. 

Музыкальный материал 
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Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе – Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). С. Рахманинов. 

Рок-опера (фрагменты).  

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство остается. Ю. 

Чичков, сл. М. Пляцковского. Дорогою добра. Из телевизионного фильма «Приключения 

маленького Мука». М. Минков,  сл. Ю. Энтина.  Небо  в глазах.  С. Смирнова.  Рассвет-

чародей.  В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. Только так. Сл. и муз. Г. Васильева и А. 

Иващенко. Синие сугробы. Сл. и муз. А. Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, сл. Ю. 

Визбора. Исполнение желаний. Сл. и муз. А. Дольского. Тишь. Сл. и муз. А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Сл. и муз. Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы 

из джаза». Д. Манков, сл. Д. Иванова. Песенка на память. М. Минков, сл. П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо». «Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. Соната. Л. Бетховен «Соната № 8». В.-А. Моцарт «Соната № 11». С. С. 

Прокофьев «Соната № 2». 

Симфоническая музыка. Симфония № 103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония 

№ 40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича. 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна «Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира.  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. 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. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 

Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка 

народов мира: красота и гармония. 
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Обобщение материала III и IV четверти. 

Музыкальный материал 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона (из Партиты № 2 ре-минор). И.-С. Бах – Ф. Бузони. 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № 2. С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. 

Моцарт. 

Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония 31 

(«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 8 

(«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. В. 

Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира. 

Россия,  Россия.   Ю.  Чичиков,  сл.  Ю.  Разумовского.  Журавли.  Я. Френкель, сл. Р. 

Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Сл. и муз. В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, сл. 

В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, сл. М. Львовского. До свидания, мальчики. 

Сл. и муз. Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, сл. М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Сл. и муз. Ю. Кима. За туманом; Маленький гном. Сл. и муз. А. 

Кукина. Следы. Сл. и муз. В. Егорова. Весеннее танго. Сл. и муз. В. Миляева. Я бы сказал 

тебе. Сл. и муз. В. Вихарева. 

8 класс (34 ч) 

     Классика и современность (17 часов). 

     Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

     В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, одной волей. 

     Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 
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     В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический 

балетный спектакль. 

Может ли быть современной классическая музыка. Актуализировать знания учащихся о 

балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в 

балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. 

     Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б. Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы 

А. Бородина «Князь Игорь». 

     В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Новые краски 

музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж). Музыка легкая и легкомысленная. Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж. Гершвина 

(США), Ж. Бизе (Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок - оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка.  

     Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок - оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

     Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

     Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен.  

     Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига, к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

    Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, к 

спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. 

Полистилистика. Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально - сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки. Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства 

или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 
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     Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. 

     Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

     В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф. 

Шуберта, 

П. Чайковского, С. Прокофьева. 

     Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

Традиции и новаторство в музыке (17 часов). 

     Музыканты - извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

     И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…»  Новые краски музыки 

XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, 

работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж. Гершвина 

(США), Ж. Бизе (Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

     Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

     Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

     Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

     Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

     Портреты великих людей. Майя Плисецкая. 

     Современный музыкальный театр. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

     Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось». Великие мюзиклы 

мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

     Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

     В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д. Д. Шостаковича. Симфония №7 

«Ленинградская» Д. Д. Шостаковича. ПРОЕКТ. 

     Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха - язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально - драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» 

С. В. Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 
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музыкального образа. Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- 

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

     Неизвестный Г. Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

     Музыкальные завещания потомкам. 

     Пусть музыка звучит. Исследовательский проект. Защита. 

 

 

2.2.2.14. Технология  
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

           Содержание учебного предмета 

  Вводный урок   (1час)   5-класс 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука .Цель и 

задачи изучения предмета « Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием   и последовательностью 

предмета  «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

              Варианты объектов труда. Столярный верстак. Образцы древесины различных 

пород. Образцы   пиломатериалов и древесных материалов. Графическая документация. 

Образцы разметки, распиливания, строгания  заготовок. Образцы сверления отверстий в 

заготовках. Образцы соединения деталей  гвоздями ,шурупами, склеивания  изделий, 

зачистка поверхности, лакирования изделий. Электронные средства обучения.  

                                     Растениеводство (18 часов) 

2.1 Основы аграрной технологии (осенние работы) 9часов 

 Теоретические сведения. Основные задачи сельскохозяйственного производства. 
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Отрасли сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятие « аграрные 

технологии». 

Понятие «сельскохозяйственные культуры». Многообразие сельскохозяйственных 

растений и продолжительность их жизни. Овощные культуры (лук репчатый, морковь и 

свекла столовая): сорта, семена, способ посадки, уборка урожая. Способы учёта урожая. 

Понятие «система обработки почвы». Обработка почвы под овощные растения: основная, 

предпосевная и послепосевная ( междурядная). 

Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение 

сельскохозяйственных растений в осенний период. Уборка и учёт урожая лука репчатого. 

Подготовка участка к осенней основной обработке почвы под огурцы и томаты. 

Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука 

репчатого. Пришкольный участок.                  

2.2 Основы аграрной технологии (весенние работы) 9часов 

 Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды 

удобрений, их применение. Понятия « однолетние зелёные культуры», «предшествующие 

культуры», «чистый пар». Сроки и способы посева семян зелёных культур. 

Агротехнические, химические и биологические меры защиты сельскохозяйственных 

растений от вредителей и болезней. Правила безопасной работы при опрыскивании 

растений. 

Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты  в открытый грунт. 

Прополка и прореживание всходов овощных растений. Подкормка ранней белокочанной и 

цветной капусты. Опрыскивание культурных растений для защиты их от вредителей и 

болезней. 

Варианты объектов труда.  Сельскохозяйственные растения. Урожай лука 

репчатого. 

Пришкольный участок 

Технологии обработки конструкционных материалов (50часов) 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (20 часов) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда. 

  Основные теоретические сведения: древесина и ее применение; лиственные и 

хвойные породы древесины; характерные признаки и свойства древесины; природные 

пороки древесины: сучки, трещины, гниль; виды древесных материалов: пиломатериалы, 

шпон, фанера; области применения древесных материалов: отходы древесины и их 

рациональное использование: профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов; традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России; понятие об изделии и детали; типы 

графических изображений: технический рисунок, эскиз. чертеж; чертеж плоскостной 

детали; графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, 

фасок; основные сведения о линиях чертежа; правила чтения чертежей плоскостных 

деталей; технологическая карта и ее назначение; верстак, его устройство; ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины; основные технологические 
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операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальным и инструментальный контроль качества деталей; правила 

безопасности при работе ручными столярными инструментами. 

        Практические работы: распознавание лиственных и хвойных древесных пород по 

внешним признакам: цвету, текстуре; выявление природных пороков древесных 

материалов и заготовок; определение видов древесных материалов по внешним признакам; 

чтение чертежа плоскостной летали: определение материала для изготовления, формы, 

размеров детали, ее конструктивных элементов; определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте', организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок, установка и закрепление заготовок в зажимах 

верстака, ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, 

молотком, клещами); изготовление плоскостных деталей по чертежам н технологическим 

картам: соотнесение размеров заготовки и детали, разметка заготовки с учетом направления 

волокон и пороков материала; определение базового угла заготовки, разметка заготовок 

правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника, 

пиление заготовок ножовкой, разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону, 

выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру, сверление технологических 

отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой, 

использование линейки, угольника. шаблонов для контроля качества изделия, соединение 

деталей изделия на клею и гвоздями; защитная и декоративная отделка изделия., лия, 

выявление дефектов и их устранение, соблюдение правил безопасности при работе ручным 

инструментом и использовании оборудования верстака; уборка рабочего места; 

изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда: плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые 

принадлежности, декоративно-прикладные изделия. 

  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  (22часа)                                             

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и 

проволока. 

Виды и свойства искусственных материалов ,назначение и область применения, 

особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке. 

Понятие о механизме и машинах. Детали механизмов. Машина и её виды. Типовые 

детали. Типовые соединения деталей. Условные обозначения деталей и узлов механизмов 

на кинематических схемах. 

Рабочее место для ручной обработки металла. Слесарный верстак. Правила 

безопасности труда при ручной обработке металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Правила безопасности работы. Графическое 

изображение деталей из тонколистового металла и проволоки. Правка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Ручные инструменты для разметки. Шаблон. Приёмы резания и зачистка 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Правила безопасной работы с 

инструментами. Сгибание тонколистового металла и проволоки. 
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Пробивание и сверление отверстий. Ручные инструменты и приспособления для 

выполнения операций пробивания и сверления и правила безопасной работы с ними. 

Устройство сверлильного станка и приёмы работы на нём. Правила безопасной работы. 

Соединение деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Отделка изделий из металла. Правила безопасной работы. Защитная отделка изделий 

из металла. Способы защитной отделки изделий из металла и правила безопасной работы. 

Декоративная отделка изделий из металла. Способы декоративной отделки изделий из 

металла и правила безопасной работы. 

Основные теоретические сведения: металлы, их основные свойства и область 

применения; черные и цветные металлы; виды и способы получения листового металла: 

листовой металл, жесть, фольга; проволока и способы ее получения; профессии, связанные 

с добычей и производством металлов; понятие об изделии и детали; типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта; чертеж (эскиз) 

детали из тонколистового металла и проволоки; графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и др.; основные сведения о линиях чертежа; правила 

чтения чертежей; слесарный верстак и его назначение; устройство слесарных тисков; 

ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их 

назначение;  

Практические работы: основные технологические операции по обработке 

тонколистового металла и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, 

плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, 

гибка, отделка; ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение; основные технологические операции по обработке проволоки и особенности 

их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка; 

правила безопасности при изготовлении изделий из тонколистового металла и проволоки.      

Определение материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных 

элементов; определение последовательности изготовления детали по технологической 

карте; организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными 

ножницами, напильниками, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 

плоскогубцами, круглогубцами); изготовление деталей из тонколистового металла но 

чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базового угла заготовки; 

разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок 

слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником, опиливание кромки 

заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках: обработка абразивной 

шкуркой; визуальный и инструментальный контроль качества изготовления деталей; 

выявление дефектов и их устранение: защитная и декоративная отделка изделия; 

соблюдение правил безопасного труда; уборка рабочего места; изготовление деталей из 

проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; правка 

проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с 

использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок: визуальный и инструментальный 

контроль качества изготовления деталей; выявление дефектов и их устранение; соблюдение 

правил безопасности труда; изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 
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использованием технологий художественной обработки материалов: традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда: Слесарный верстак и тиски .Образцы правки, разметки, 

резания, зачистки, гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки, пробивания и  

сверления отверстий. Сверлильный станок. Образцы отделки готовых изделий. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  (2часа) 

                                                             

Понятие о машинах и механизмах Виды соединений. Профессии, связанные  с 

обслуживанием машин  и механизмов. Сверлильный станок: назначение устройство. 

Организация рабочего места   Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке. 

                Технологии художественно-прикладной обработки материалов  (6часов) 

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы,  инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Правила безопасного туда. Технологии по выжигания по дереву. Материалы, 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места   Правила безопасного труда 

                                  Раздел.4 Технологии домашнего  хозяйства (6часов) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

покрытий лакированной и мягкой  мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств 

в быту. 

Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в  сфере обслуживания и 

сервиса. 

                                        Эстетика и экология жилища(2часа) 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирования микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояние  воздушной среды .Роль освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности(12часов) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети  Интернет. Этапы  

выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный) . Подготовка  

графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль  и оценка проекта. Способы проведения презентации 

проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов. 

                   6-класс                           

 Вводный урок   (1час) 

  Теоретические сведения.Технология как учебная дисциплина и как наука .Цель и 

задачи изучения предмета « Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация  теоретической 

и практической частей урока. 
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  Практические работы.Знакомство с содержанием   и последовательностью 

предмета  «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

  Варианты объектов труда .Учебник «Технология» для 6 класса (вариант для 

мальчиков), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.  

                                          Растениеводство (16 часов) 

                         Основы аграрной технологии (осенние работы) 9часов 

Теоретические сведения. Понятия  «сорт», «селекция». Требования к качеству 

сортов. Хозяйственно – биологические признаки сортов. Влияние экологической 

обстановки, климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений. Виды 

овощей семейства  пасленовые. Их пищевая ценность, сорта.  

 Понятие «семеноводство». Получение семян овощных культур. Виды овощных 

семейства тыквенные. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «полевой опыт». Виды 

полевых опытов. Определение средней массы выращенных овощей. Виды капустных 

овощей. Их пищевая ценность, сорта. Виды сооружений защищённого грунта. 

 Практические работы. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка  

картофеля. Уборка  семенников капусты, столовой свеклы и моркови. Сбор урожая тыквы, 

патиссонов и кабачков. Корнеплодов моркови и  столовой  свеклы. Подготовка участка под 

посадку капусты. Расчёт потребности в рассаде томата и капусты для посадки в поле. 

 Варианты объектов труда. Капуста белокочанная различных сортов. Картофель. 

Семенники капусты, столовой свеклы и моркови. Урожай тыквы. Патиссонов и кабачков, 

корнеплодов моркови и столовой свеклы. Пришкольный участок.                          

                         Основы аграрной технологии (весенние работы) 6часов 

Теоретические сведения. Устройство « русского парника». 

Понятия «почвосмесь», «рамооборот». Особенности выращивания рассады 

овощных культур. 

Понятие «пикировка»,  технология пикировка сеянцев. Выращивание огурца и 

томата в парнике, весенней  плёночной теплице. Выращивание томата и огурца в поле. 

Выращивание капусты белокочанной. Правила безопасной работы на приусадебном 

участке. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных культур. 

Профессии , связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

 Практические работы. Подготовка парника к выращиванию рассады овощных 

культур. Пикировка сеянцев томата и капусты. Посадка рассады огурца в грунт плёночной 

теплицы. Экскурсия «Выращивание рассады овощных культур в защищённом  грунте» на 

сельскохозяйственное предприятие. Посадка рассады томата в открытый грунт. Посев 

семян огурца в открытый грунт. Закладка коллекционного участка овощных  капустных 

растений. 

Варианты объектов труда. Парник. Семена. Сеянцы. Рассада томата, огурца и 

капусты. 

                Технологии обработки конструкционных материалов(40часов) 

              Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(14часов) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 
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массивов. Сборочные чертежи ,спецификация. Технологические карты. Соединение 

брусков из древесины.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление 

дефектов, их устранение. Правила безопасного труда.  

   Оборудование рабочего места в учебной столярной мастерской. Устройство 

токарного станка СТД 350. Управление токарным станком. Охрана труда при работе на 

токарном станке. Подготовка токарного станка к работе. Инструмент и приспособления при 

работе на СТД 350.  

Виды операций, выполняемых на токарном станке. Правила безопасной работы на с 

ганке. Приёмы работы на токарном станке. Чертёж детали. Сборочный чертёж. Основы 

конструирования и моделирования изделия из дерева. Этапы конструирования. Соединение 

брусков. Виды соединений. Инструменты для выполнения данного вида работ и правила 

безопасной работы. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

способом. Инструменты для выполнения данного вида работ и правила безопасной работы. 

Составные части машин. Виды зубчатых передач. Подготовка заготовок к точению. Выбор 

ручных инструментов. Назначение и устройство ручного инструмента, правила его заточки 

.Художественная обработка изделия из древесины. Виды резьбы и орнамента. Правила 

безопасной работы с инструментами. Защитная и декоративная отделка изделия из 

древесины. Виды красок и лаков. Правила безопасной работы с инструментами. 

        Основные теоретические сведения: виды пиломатериалов, технология их 

производства и области применения; влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека; технологические пороки древесины: 

механические повреждения, заплесневелость, деформация; профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов; традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России; представление о способах 

изготовления деталей различных геометрических форм; графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической формы: конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки; основные 

сведения о видах проекций деталей на чертеже; правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической формы; ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей призматической формы; устройство и назначение рейсмуса, 

строгальных инструментов (рубанок, шерхебель), стусла, стамески; инструменты для 

сборочных работ; основные технологические операции и особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление отверстий, сборка деталей изделия, контроль 

качества, столярная и декоративная отделка изделий; правила безопасности при работе 

ручными столярными инструментами и на сверлильном станке; организация рабочего 

места токаря; ручные инструменты и приспособления для изготовления детален 

цилиндрической формы на токарном станке; назначение плоских и полукруглых резцов; 

устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений; основные технологические 

операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое течение цилиндрических 

поверхностей, вытачивание уступов и канавок, контроль качества; правила безопасности 

при работе на токарном станке; современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты. 
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Практические работы: определение видов пиломатериалов; выбор 

пиломатериалов и заготовок с учетом природных и технологических пороков древесины; 

чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 

материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов, 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей; определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте; 

организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов, 

закрепление заготовок в зажимах верстака: ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами и приспособлениями, а также сверления отверстий с 

помощью сверлильного станка; изготовление изделий из деталей призматической формы 

по чертеж) и технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса, определение припуска на обработку, строгание 

заготовки, пиление с использованием стусла; разметка и изготовление уступов, долбление 

древесины, соединение деталей вполдерева», на круглый шип, с использованием накладных 

деталей. предварительная сборка и подгонка деталей изделия; сборка деталей изделия на 

клею, с использованием гвоздей и шурупов; защитная и декоративная отделка изделия; 

визуальный и инструментальный контроль качества изготовления деталей; выявление 

дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке; организация рабочего места токаря: 

установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов. 

подготовка и закрепление заготовок, установка подручника, проверка станка на холостом 

ходу; соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном 

станке по обработке древесины: изготовление деталей цилиндрической формы на токарном 

станке: определение припусков на обработку, черновое течение, разметка и вытачивание 

конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок, чистовое течение, 

подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой; визуальный и 

инструментальный контроль качества выполнения деталей; выявление дефектов и их 

устранение. 

 Варианты объектов труда:. Образцы древесины с пороками. Пиломатериалы. 

Эскизы и чертежи изделий из древесины цилиндрической и   конической форм. Токарный 

станок. Образец детали, выточенной на станке.  

          Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов(6часов) 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка,  инструменты, 

приемы  работы. Контроль качества  деталей. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке. 

          Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  (14часов)  

  Свойства черных и цветных металлов. Свойства  искусственных  материалов. 

Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров  деталей  с  помощью 

штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка, инструменты и приспособления для 

данных операций. Профессии, связанные с обработкой  металлов. 

Оборудование слесарной мастерской. Рабочее место. Правила поведения в 

слесарной мастерской. Способы получения. Области применения. Графическое 
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изображение деталей из сортового проката. Виды сортового проката. Чертежи деталей из 

сортового проката. 

Разметка заготовки. Инструменты для разметки. Назначение и устройство 

штангенциркуля. Приёмы измерения штангенциркулем.Изготовление изделий из сортового 

проката.  

Резание металла слесарной ножовкой. Правила безопасной работы. Приёмы резания 

металла слесарной ножовкой. Рубка металла. Инструменты для рубки металла. Правила 

безопасной работы. Приёмы рубки металла в тисках.Опиливание металла. Инструменты 

для опиливания металла. Правила безопасной работы. Операции опиливания деталей из 

металла. 

Защитное покрытие изделий из металла. Способы защитного покрытия изделий из 

металла и правила безопасной работы.Декоративное покрытие изделий из металла. Виды 

декоративных покрытий изделии из металла п правила безопасной работы. 

 Основные теоретические сведения: металлы и сплавы, их основные 

технологические свойства; основные способы обработки металлов: резание. пластическая 

деформация, литье; влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии, связанные с обработкой металлов; традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России; сталь как основной 

конструкционный сплав; инструментальные и конструкционные стали; виды сортового 

проката; представление о геометрической форме детали и способах ее получения; 

графическое изображение объемных деталей; конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски; основные сведения о видах 

проекций деталей на чертежах; правила чтения чертежей деталей и изделий: сверлильный 

станок: устройство, назначение, приемы работы; современные технологические машины; 

назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило; назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка. натяжка, 

обжимка; виды заклепок; основные технологические операции по изготовлению деталей из 

сортового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка; соединение 

деталей изделия на заклепках. 

Практические работы: определение видов сортового проката; подбор заготовок 

для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов; чтение чертежа 

детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов, определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей; определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по чертежу и технологической карте; организация рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке, закрепление заготовок в 

тисках, ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами и на 

сверлильном станке; изготовление изделий из сортового проката по чертежу и 

технологической карте: правка заготовки, определение базовой поверхности заготовки; 

разметка заготовки с использованием штангенциркуля; резание заготовки слесарной 

ножовкой, сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и 

криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений, 

отделка абразивной шкуркой; визуальный и инструментальный контроль качества 
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выполнения деталей; выявление дефектов и их устранение; защитная и декоративная 

отделка изделия: соблюдение правил безопасного труда; соединение деталей изделия на 

заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и толщины соединяемых деталей, 

разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование 

замыкающей головки; изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологии художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда: образцы сортового проката. Чертежи деталей. Образцы              

резания, рубки и опиливания заготовок из сортового проката. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(4часа) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. Современные  ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

           Технологии  художественно-прикладной обработки материалов(2часа) 

Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструменты. Технологии  выполнения  

ажурной, геометрической, рельефной и  скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические  требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ  с  древесиной. Профессии, связанные  с    

художественной  обработки древесины. 

                                          Технологии домашнего хозяйства (6часов) 

        Технологии ремонта  деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними(2часа) 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру. Технология крепления 

деталей интерьера (настенных часов). Рациональной размещение мебели и оборудования в 

комнатах различного назначения. Современная бытовая техника для выполнения домашних 

работ. Её устройство, назначение, правила безопасной работы. 

Основные теоретические сведения: краткие сведения из истории архитектуры и 

интерьера; интерьер жилых помещений и их комфортность; современные стили в 

интерьере; рациональное размещение мебели и оборудования в помещении; разделение 

помещений на функциональные зоны; свет в интерьере; создание интерьера с учетом 

запросов и потребностей семьи, санитарно-гигиенических требований; подбор средств 

оформления интерьера жилого помещения; декоративное украшение помещения 

изделиями собственного изготовления; использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений, школьных и приусадебных участков. 

Практические работы: выполнение эскиза интерьера жилою помещения; 

выполнение эскизов элементов интерьера; оформление класса (пришкольного участка) с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда: эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного 

назначения, декоративные растения. 

                         Технологии ремонтно-отделочных работ(2часа) 

Виды  ремонтно-отделочных  работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для  штукатурных  работ, их назначение. 

Технология  оклейки  помещений  обоями. Виды обоев. Профессии, связанные  с 

выполнением  ремонтно-отделочных       работ. Способы  решения  экологических  проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных  и строительных работ.  

Технологии ремонта элементов систем  водоснабжения и канализации(2часа) 
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Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение  простых 

неисправностей  водопроводных  кранов  и  смесителей. Инструменты  и  приспособления  

для  санитарно-технических  работ. Профессии,  связанные  с  выполнением  санитарно-

технических работ. Профессии, связанные  с  выполнением  санитарно-технических  работ. 

Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  выполнении  санитарно-технических  работ. 

 

                            Технологии исследовательской и опытнической деятельности(6часов) 

                                Исследовательская  и  созидательная  деятельность(6часов)  

Творческий  проект. Понятие  о  техническом задании. Этапы  проектирования  и  

конструирования. Применение ПК при проектировании  изделий. Технические  и  

технологические  задачи  при проектировании   изделия (выбор материалов,  рациональной  

конструкции,  инструментов и  технологий,  порядка  сборки,  вариантов  отделки). 

Основные  виды  проектной  документации. Правила  безопасного      труда  при  выполнении  

творческих  проектов.   

Основные теоретические сведения: выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг; методы поиска информации об изделии и материалах; 

экономическая оценка стоимости выполнения проекта; виды проектной документации. 

Практические работы: обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов; коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися; выбор видов изделий: разработка конструкции и определение деталей; 

подготовка чертежа или технического рисунка; составление учебной инструкционной 

карты 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материале. Презентация  

7-класс 

     Теоретические сведения.Технология как учебная дисциплина и как наука .Цель и 

задачи изучения предмета « Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация  теоретической 

и практической частей урока. 

   Практические работы.Знакомство с содержанием   и последовательностью предмета  

«Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами  

обучения. 

   Варианты объектов труда .Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для 

мальчиков),библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.  

                                                      Растениеводство (15 часов) 

                            Основы аграрной технологии (осенние работы) 9часов 

   Теоретические сведения.Классификация и характеристика плодовых растений.  

Основные плодовые культуры России. Закладка плодового сада :подготовительные работы, 

разметка территории, посадка сада.Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

Хранение 

плодов и овощей: температура хранения ,влажность воздуха, газовый состав. Хранение 

корнеплодов. 

   Практические работы. Изучение на образцах плодоносных образований семечковых и 

косточковых культур. Посадка плодовых деревьев. Обрезка кустов смородины и малины. 
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Съем урожая яблок. Закладка яблок на хранение. Сбор урожая корнеплодов и закладка их 

на хранение. 

   Варианты объектов труда. Образцы плодоносных образований семечковых и 

косточковых культур .Плодовые деревья. Кусты смородины и малины. Урожай яблок и 

корнеплодов.  

                     Основы аграрной технологии (весенние работы) 7часов.  

Уход за садом. Способы размножения плодовых и ягодных растений.  Способы прививки 

плодовых культур: прививка 

Черенком, окулировка. Размножение ягодных кустарников черенками. Структура и 

назначение плодового питомника. Ягодные культуры .посадка и уход. 

   Разработка  учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных  культур.  Профессии ,связанные с технологиями выращивания культурных 

растений.  

   Практические работы.Уход за плодовыми деревьями .Выполнение прививок плодовых 

культур. Подготовка рассадника.заготовка черенков и их посадка Экскурсия в плодовый 

питомник. Весенняя  обрезка  саженцев  ягодных культур. 

   Варианты объектов труда. Плодовые деревья. Рассадник.  Черенки. Саженцы ягодных 

культур. 

         Создание изделий из конструкционных и поделочных  материалов(44часа) 

     Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.(22часа) 

Физико-механические свойства древесины. Пороки древесины. Механизмы станков. Сушка 

древесины. 

Устройства СТД, приёмы работы. Изготовление рукоятки для напильника. Документация 

на изделия с конической поверхностью. 

Шиповые столярные соединения. Графическое изображение на чертеже. Инструменты для 

изготовления шипового столярного соединения. Элементы шипового соединения и 

конструктивные особенности 

Соединение деталей шкантами, негелями и шурупами. Сборка деревянных изделий. 

Склеивание деревянных деталей. 

Точение фасонных деталей. Устройство токарного станка. Приёмы работы на токарном 

станке. Способы контроля и размеров и формы обрабатываемой детали. 

Художественное точение изделий из древесины. Правила безопасной работы. 

Последовательность изготовление изделий точением. Правила безопасной работы.Мозаика 

на изделиях из древесины. Инструменты для выполнения мозаики. Правила безопасной 

работы. Приёмы выполнения мозаики. Инструменты для выполнения мозаики. Мозаичный 

набор.Защитная и декоративная отделка изделия из древесины. Виды красок и лаков. 

Правила безопасной работы с инструментами. 

   Основные теоретические сведения: строение древесины; характеристика основных 

пород древесины; технологические и декоративные свойства древесины; зависимость 

области примениения древесины от её свойств; правила сушки и хранения древесины; 

профессии, связанные с изготовлением изделий из древесины и древесных материалов; 

традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России; 

понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении; виды и способы 

соединения деталей в изделиях из древесины; угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности; графическое изображение 
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соединений деталей на чертежах; общие сведения о сборочных чертежах; спецификация 

составных частей и материалов; правила чтения сборочных чертежей: современные 

технологические машины и электрифицированные инструменты. 

   Практические работы: выбор породы древесины, виды пиломатериалов и заготовок для 

изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, а также 

с целью минимизации отходов; анализ образца или изображения многодетального изделия: 

определение назначения, количества и формы деталей изделия, их взаимного 

расположения, способов и видов соединения; изготовление деталей изделия по чертежу с 

применением ручных инструментов и технологических машин;соединение деталей изделия 

на шипах с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и 

размеров шипов в зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и 

проушин, долбление гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей 

стамесками и напильниками, сборка шиповых соединений на клею; сборка изделия; 

защитная и декоративная отделка изделия: визуальный и инструментальный контроль 

качества изготовление деталей; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности при работе ручными инструментами и на технологических машинах; 

изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

   Варианты объектов груда: шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели, игры, 

дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

              Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (22часа) 

Оборудование слесарной мастерской. Рабочее место. Правила поведения в 

слесарной мастерской.Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали. 

Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. 

Сечения и разрезы.Назначение и устройство токарно-винторезного станка. 

Технология токарных работ по металлу. Организация рабочего места токаря. Виды 

и назначение токарных резцов. 

Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка. Виды фрез. 

Правила безопасности при работе. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. Ручные приспособления и инструменты 

для нарезания резьбы. Изображение резьбы на чертежах. Нарезание резьбы на токарно-

винторезном станке. Правила безопасной работы. 

Художественная обработка металла. Тиснение по фольге. 

Виды проволоки и её применение. Правила безопасной работы. Особенности 

мозаики с металлическим контуром и накладной филиграни. Техника пропильного металла. 

Последовательность выполнения paбот и правила безопасной работы. Чеканка. 

Инструменты для выполнения данного вида работ. Технология чеканки. 

Декоративное покрытие изделий из металла. Виды декоративных покрытий изделий 

из металла и правила безопасной работы. 

    Основные теоретические сведения: металлы и сплавы, их механические 

свойства; виды термообработки; основные способы изменения свойств металлов и сплавов; 

особенности изготовления изделий из пластмасс: профессии, связанные с изготовлением 

изделий из металлов и пластмасс; традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России; точность и качество обработки поверхности 

деталей; основные сведения о процессе резания на токарно-винторезном станке; 
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графическое изображение деталей цилиндрической формы; представление о способах 

получения деталей цилиндрической формы: конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски; основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже: правила чтения чертежей; виды соединений и их 

классификация; резьбовое соединение и его конструктивные особенности; типовые детали 

резьбовых соединений; графическое изображение резьбовых соединений на чертежах: 

общие сведения о сборочных чертежах; спецификация составных частей и материалов; 

правила чтения сборочных чертежей; токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приемы работы: современные технологические машины; инструменты и 

приспособления для работы на токарном стайке: виды и назначение токарных резцов; 

основные элементы токарного резца; основные операции токарной обработки и особенное 

их выполнения: черновое и чистовое течение цилиндрических поверхностей, вытачивание 

конструктивных элементов; контроль качества; правила безопасного труда; ручные 

инструменты и приспособления для нарекания резьбы на стержнях и в отверстиях, их 

устройство и назначение; метрическая резьба; основные технологические операции 

нарекания резьбы на стержнях и в отверстиях. 

   Практические работы: чтение чертежа детали цилиндрической формы: 

определение материала, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей; определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической 

карте; организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов, подготовка и закрепление заготовки, установка 

резца в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу; ознакомление с 

рациональными приемами работы на токарном станке; изготовление деталей 

цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: установка заданного режима 

резания, определение глубины резания и количества проходов, черновое течение, разметка 

и вытачивание конструктивных элементов, чистовое течение, подрезание торцов детали; 

визуальный и инструментальный контроль качества изготовления деталей; выявление 

дефектов и их устранение; защитная и декоративная отделка изделия; соблюдение правил 

безопасного труда; изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия, протачивание стержня и сверление отверстия, нарезание резьбы плашкой и 

метчиком; контроль качества резьбы; изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

    Варианты объектов труда: оправки для гибки листового металла, инструменты, 

детали крепежа, детали моделей и наглядных пособий.изделия бытового назначения. 

                                       Технология ведения дома (9часов) 

   Основные теоретические сведения: характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, водопровода и канализации в доме.правила их эксплуатации; оценка 

микроклимата в доме; современные приборы для поддержания влажности температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Правила пользования бытовой техникой. 

Эстетика и экология жилища 

   Практические работы: ремонтно-строительные работы. Основные технологии 

оклейки помещений обоями. Инструменты.последовательность выполнения работ. 

Правила безопасности Ремонт оконных и дверных блоков. Утепление дверей и окон. 
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Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. Правила 

безопасности труда при установке дверных замков. 

Семейная экономика (12 часов)  8-класс 

    Основные теоретические сведения. Функции семьи. Понятие семейная экономика. 

Потребности. Ресурсы. Семейный бюджет. Предпринимательство в семье. Потребности 

семьи. «Пирамида потребностей» Классификация покупок по признаку рациональной 

потребности. Потребительский портрет товара. Правила покупки.  

    Практическая работа.Расчет затрат на приобретение необходимых ученику 8 класса 

вещей. Определение положительных и отрицательных качеств 2-3 приобретенных вещей. 

   Основные теоретические сведения. Информация о товарах. Источники информации о 

товарах. Сертификат соответствия. Гигиенический сертификат. Маркировка. Этикетка. 

Вкладыш. Штрихкод.  

   Практическая работа. Разработка этикетки на производимый товар. Определение по 

штрихкоду страны-изготовителя и подлинности товара. 

   Основные теоретические сведения. Бюджет семьи. Доход. Расход. Обязательные 

платежи. Подоходный налог. Кредит. Баланс. Расходы на питание. Рациональное питание. 

Режим питания. Культура питания.  

   Практическая работа. Определение затрат на питание семьи за неделю. Определение 

пути снижения затрат на питание. 

   Основные теоретические сведения.Способы сбережения денежных средств семьи. 

Бухгалтерия. Сбережения. Недвижимость. Ценные бумаги.  

   Практическая работа.Составление бухгалтерской книги учета расходов школьника. 

   Основные теоретические сведения. Приусадебный участок. Овощные и плодовые 

культуры. Себестоимость продукции.  

   Практические работы.Расчет стоимости продукции садового участка. Расчет стоимости 

продукции огородного участка. 

   Варианты объектов труда:сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. 

                                      Электротехнические работы (20 часов) 

   Основные теоретические сведения. Электрическая энергия – основа современного 

технического прогресса. Виды энергии. Преимущества электрической энергии. 

Электротехника. Электробезопасность. Источник питания. Электрические провода. 

Потребитель. Нагрузка. Электрическая цепь. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы. Комплектующая арматура. Элементы 

электрической цепи. 

 Электрическое сопротивление. Напряжение. Мощность. Проводимость. Максимально 

допустимая мощность. Режим короткого замыкания. Электродвижущая сила. Плавкие 

предохранители. Устройства защиты. Электроизмерительные приборы.  

   Практическая работа.Определение по параметрам электросчетчика максимально 

допустимой мощности квартиры.  Определение суточного расхода электроэнергии и ее 

стоимости.  

   Основные теоретические сведения.Электробезопасность на уроках технологии. 

Организация рабочего места для электротехнических работ. Электрические провода и их 
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соединение. Виды соединения проводов. Определение допустимого тока в проводах 

разного сечения. Сращивание и оконцевание проводов. 

   Практическая работа.Определение допустимого тока в проводах разного сечения. 

Сращивание и оконцевание провод. Монтаж электрической цепи. Элементы цепи.  

Зарядка лампового патрона. Зарядка штепсельной вилки. Присоединение шнура к 

выключателю.  

Тепловые источники света. Люминесцентные источники света. Лампы накаливания. 

Дуговые лампы. Регулировка освещенности. 

   Основные теоретические сведения. Люминесцентные лампы. Неоновые лампы. 

Электронагревательные элементы открытого типа. Электронагревательные элементы 

закрытого типа.  Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический 

терморегулятор.  

   Практическая работа.Изучение устройства и принципа действия электроутюга с 

терморегулятором. 

   Основные теоретические сведения. ТЭС. ГЭС. АЭС. Возобновляемые виды топлива. 

Водород. Нетрадиционные способы получения электроэнергии. 

  Варианты объектов труда:   Комплектующая арматура. Электросчетчик.  

 Электроконструктор. Электропровода.Изоляционные материалы. Электромагнит. 

Электроутюг. 

Биметаллическая пластина Термореле. Электродвигатель. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Содердание учебного предмета 

5 КЛАСС   

Физическая культура как область знаний    

История и современное развитие физической культуры   

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия)   

Физическое  развитие человека.  Физическая подготовка,  ее  связь  с укреплением  здоровья,  

развитием  физических качеств.    

Физическая культура человека  

 Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Коррекция  осанки  и  телосложения.  Контроль  и  

наблюдение  за  состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
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подготовленностью. Требования безопасности и  первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности    

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой             

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование  занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных  комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.    

Оценка эффективности занятий физической культурой   

 Самонаблюдение и самоконтроль.  

Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.   

Спортивно-оздоровительная деятельность 102ч.  

 Гимнастика  с  основами  акробатики  Организующие  команды  и  приемы.  

Акробатические  упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные  прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики).   

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого  мяча.  

 Спортивные  игры.     Технико-тактические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  мини-

футбол,  волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико - тактические действия и правила.    

Лыжные  гонки   передвижение  на  лыжах  разными  способами.  Подъемы,  спуски,  

повороты,  торможения.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных  условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание  малого  мяча  по  

движущейся  мишени;  преодоление  препятствий  разной  сложности;  передвижение  в  

висах  и  упорах.  Полосы  препятствий,  включающие  разнообразные  прикладные  

упражнения.  Общефизическая  подготовка.  Упражнения,  ориентированные на  развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости).  Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических  качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные  гонки,  спортивные игры).   

6 КЛАСС  

 Физическая культура как область знаний   

 История и современное развитие физической культуры   

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России 

.   

 Современное представление о физической культуре (основные понятия)   

Физическое  развитие человека.  Физическая подготовка,  ее  связь  с укреплением здоровья,  

развитием  физических  качеств.  Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  

по  развитию  физических  качеств. Техника движений и ее основные показатели.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне».  
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 Физическая культура человека                                                            

Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Коррекция  осанки  и  телосложения.  Контроль  и  

наблюдение  за  состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью.     Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

  Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование  занятий с разной функциональной направленностью). 

Составление планов и самостоятельное проведение  занятий  спортивной  подготовкой,  

прикладной  физической  подготовкой  с  учетом  индивидуальных  показаний здоровья и 

физического развития.   

 Оценка эффективности занятий физической культурой    

Самонаблюдение  и  самоконтроль.  Оценка  эффективности  занятий.  Оценка  техники  

осваиваемых  упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.   

 Физическое совершенствование 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Комплексы  упражнений  для  оздоровительных  форм  занятий  физической  культурой.  

Комплексы  упражнений  современных  оздоровительных  систем  физического  

воспитания,  ориентированных  на  повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств.    

Спортивно-оздоровительная деятельность 102ч.  

 Гимнастика  с  основами  акробатики  Организующие  команды  и  приемы.  

Акробатические  упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные  прыжки,  упражнения  на  гимнастическом  бревне  

(девочки),  упражнения  на  перекладине  (мальчики).  Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки).  

  Легкая атлетика Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого  мяча.    

Спортивные  игры  Технико-тактические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  мини-

футбол,  волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико- тактические действия и правила.  

 Лыжные  гонки  передвижение  на  лыжах  разными  способами.  Подъемы,  спуски,  

повороты,  торможения.   

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность   

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных  условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание  малого  мяча  по  

движущейся  мишени;  преодоление  препятствий  разной  сложности;  передвижение  в  

висах  и  упорах.  Полосы  препятствий,  включающие  разнообразные  прикладные  

упражнения.  Общефизическая  подготовка.  Упражнения,  ориентированные на  развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости).  Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических  качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные  гонки, спортивные игры).   

7 КЛАСС  

 Физическая культура как область знаний   

История и современное развитие физической культуры   
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Олимпийское движение в России . Современные Олимпийские игры. Физическая культура 

в современном  обществе.   

Современное представление о физической культуре (основные понятия)   

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и  планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные  показатели.. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».   

Физическая культура человека   

Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Коррекция  осанки  и  телосложения.  Контроль  и  

наблюдение  за  состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и  первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой     

Подбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  

зарядки,  физкультминуток,  физкультпауз,  коррекции  осанки  и  телосложения.  

Составление  планов  и  самостоятельное  проведение  занятий  спортивной  

подготовкой,  прикладной  физической  подготовкой  с  учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития.   

 Оценка эффективности занятий физической культурой   Самонаблюдение  и  

самоконтроль.  Оценка  эффективности  занятий.  Оценка  техники  осваиваемых  

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.    

Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 Комплексы  упражнений  для  оздоровительных  форм  занятий  физической  культурой.  

Комплексы  упражнений  современных  оздоровительных  систем  физического  

воспитания,  ориентированных  на  повышение  функциональных  возможностей  

организма,  развитие  основных  физических  качеств.  Индивидуальные  комплексы  

адаптивной  физической  культуры  (при  нарушении  опорно-двигательного  аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).  

 Спортивно-оздоровительная деятельность 102ч.  

 Гимнастика  с  основами  акробатики  Организующие  команды  и  приемы.  

Акробатические  упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные  прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики).   

Легкая атлетика Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого  мяча.    

Спортивные  игры  Технико-тактические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  мини-

футбол,  волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико- тактические действия и правила.     

Лыжные  гонки  Передвижение  на  лыжах  разными  способами.  Подъемы,  спуски,  

повороты,  торможения.   

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность   

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных  условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание  малого  мяча  
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по  движущейся  мишени;  преодоление  препятствий  разной  сложности;  передвижение  

в  висах  и  упорах.  Полосы  препятствий,  включающие  разнообразные  прикладные  

упражнения.  Общефизическая  подготовка.  Упражнения,  ориентированные на  развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости).  Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических  качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные  гонки, спортивные игры).  

 8 КЛАСС  

 Физическая культура как область знаний   

 История и современное развитие физической культуры  

 Олимпийские  игры. Физическая  культура в  современном обществе. Организация  и  

проведение пеших  туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.   Современное представление о физической культуре 

(основные понятия)   

Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических  

качеств.  Техника  движений  и  ее  основные  показатели.  Спорт  и  спортивная  

подготовка.  Всероссийский  физкультурно- спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».   

Физическая культура человека   

Коррекция  осанки  и  телосложения.  Контроль  и  наблюдение  за  состоянием  здоровья,  

физическим  развитием  и физической  подготовленностью. Требования безопасности и 

первая  помощь при  травмах во  время занятий физической культурой и спортом. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой            

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование  занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  

физкультпауз,  коррекции  осанки  и  телосложения.  Составление  планов  и  

самостоятельное  проведение  занятий  спортивной  подготовкой,  прикладной  

физической  подготовкой  с  учетом  индивидуальных  показаний  здоровья  и  физического  

развития.  Организация досуга средствами физической культуры.   

 Оценка эффективности занятий физической культурой   

 Самонаблюдение  и  самоконтроль.  Оценка  эффективности  занятий.  Оценка  техники  

осваиваемых  упражнений,  способы  выявления  и  устранения  технических  ошибок.  

Измерение  резервов  организма  (с  помощью простейших функциональных проб).    

Физическое совершенствование   

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 Комплексы  упражнений  современных  оздоровительных  систем  физического  

воспитания,  ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических  качеств.  Индивидуальные  комплексы  адаптивной  

физической  культуры  (при  нарушении   опорно- двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).   

Спортивно-оздоровительная деятельность 102ч.   

Гимнастика  с  основами  акробатики  Организующие  команды  и  приемы.  

Акробатические  упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 
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на спортивных снарядах (опорные  прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики).   

Легкая атлетика  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого  мяча.   

 Спортивные  игры  Технико-тактические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  мини-

футбол,  волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико- тактические действия и правила.    

 Лыжные  гонки  Передвижение  на  лыжах  разными  способами.  Подъемы,  спуски,  

повороты,  торможения. .   

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность   

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных  условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание  малого  мяча  

по  движущейся  мишени;  преодоление  препятствий  разной  сложности;  передвижение  

в  висах  и   упорах.  Полосы  препятствий,  включающие  разнообразные  прикладные  

упражнения.  Общефизическая  подготовка.  Упражнения,  ориентированные на  развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости).  Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических  качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные  гонки, спортивные игры).  

 9 КЛАСС  

 Физическая культура как область знаний  

  История и современное развитие физической культуры   

Физическая  культура  в  современном  обществе.  Организация  и  проведение  пеших  

туристических  походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.    

Современное представление о физической культуре (основные понятия)    

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно -спортивный комплекс 

«Готов к труду и  обороне».   

Физическая культура человека   

 Контроль  и  наблюдение  за  состоянием  здоровья,  физическим  развитием  и  

физической  подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах 

во время занятий физической  культурой и спортом.   

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой               

  Составление  планов  и  самостоятельное  проведение  занятий  спортивной  

подготовкой,  прикладной  физической  подготовкой  с  учетом  индивидуальных  

показаний  здоровья  и  физического  развития.  Организация досуга средствами 

физической культуры.   

 Оценка эффективности занятий физической культурой   

 Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).   

Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

  Комплексы  упражнений  современных  оздоровительных  систем  физического  

воспитания,  ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических  качеств.  Индивидуальные  комплексы  адаптивной  
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физической  культуры  (при  нарушении  опорно- двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).  Спортивно-

оздоровительная деятельность 102ч.   

Гимнастика  с  основами  акробатики  Организующие  команды  и  приемы.  

Акробатические  упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные  прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики).  

 Легкая атлетика  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого  мяча.   

 Спортивные  игры  Технико-тактические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  мини-

футбол,  волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико- тактические действия и правила.     

Лыжные  гонки  Передвижение  на  лыжах  разными  способами.  Подъемы,  спуски,  

повороты,  торможения.  

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность   

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных  условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание  малого  мяча  по  

движущейся  мишени;  преодоление  препятствий  разной  сложности;  передвижение  в  

висах  и   упорах.  Полосы  препятствий,  включающие  разнообразные  прикладные  

упражнения.  Общефизическая  подготовка.  Упражнения,  ориентированные на  развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости).  Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических  качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные  гонки, спортивные игры).   

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание учебного предмета: 

7класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (27 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

Различные природные явления. Оболочки Земли. Причины возникновения различных 

природных явлений в оболочках Земли. Основные природные явления по месту их 

возникновения. 
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Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического 

происхождения. Природные явления метеорологического происхождения. Природные 

явления биологического происхождения. Основные причины их возникновения. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные ситуации природного 

характера. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации природного характера. Разница 

между опасной и чрезвычайной ситуациями. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия. Землетрясение и причины  его возникновения. Факторы, оказывающие 

влияние на силу землетрясения. Сейсмически опасные районы на Земле. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Рекомендации 

специалистов МЧС России о том, как подготовиться к землетрясению. Как вести себя во 

время землетрясения, как действовать после землетрясения, чтобы обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Вулканы, извержение вулканов. 

Типы вулканов. Где встречаются вулканы. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

Ураганы и бури, причины их возникновения, последствия. Ураганы и бури, причины их 

возникновения. Последствия ураганов и бурь. Определение силы ветра у поверхности 

Земли. 

Смерчи. Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения. 

Шкала разрушений, вызываемых смерчем. Рекомендации по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (4 ч) 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Наводнение. Характеристика наводнений по 

причинам их возникновения. Характеристика наводнений по их масштабам и по 

нанесенному материальному ущербу. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила 

подготовки к наводнению. Правила поведения во время наводнения. Правила поведения 

после наводнения. 

Сели, снежные лавины и их характеристика. Характеристика селя, снежной лавины, 

причины их возникновения. Опасность селевых потоков и снежных лавин  для 

жизнедеятельности человека. Возможные последствия селя и снежных лавин. 

Цунами и их характеристика. Характеристика цунами и причины его возникновения. 

Оценка интенсивности цунами по результатам воздействия на побережье. Последствия 

цунами. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 ч) 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Характеристика лесных пожаров и 

основных причин их возникновения. Классификация лесных пожаров. Последствия лесных 

пожаров. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Инфекционные болезни и пути 

распространения инфекции. Эпидемии и пандемии. Противоэпидемические мероприятия и 

защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии.  Определение понятий «Эпизоотия»  и 

«эпифитотия». Инфекционные болезни животных и пути передачи инфекции. 
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Инфекционные заболевания растений, пути передачи инфекций. Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

Защита населения от последствий землетрясений.  Прогноз землетрясений. Организация 

защиты населения от последствий землетрясений.  Обучение и оповещение населения. 

Организация аварийно-спасательных работ.  

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Опасные явления, возникающие во 

время извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Оползни и обвалы, причины их 

возникновения. Последствия оползня и обвалов. Защита населения от последствий 

оползней и обвалов.  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического  происхождения (1 ч) 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Опасность ураганов и бурь  для 

жизнедеятельности человека. Организация защиты населения от ураганов и бурь. 

Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время ураганов и 

бурь. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического  происхождения (3 ч) 

Защита населения от последствий наводнений. Общие профилактические мероприятия  по 

защите населения от наводнения. Оперативные мероприятия по проведению спасательных 

и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. 

Защита населения от последствий селевых потоков. Общие мероприятия  по защите 

населения от последствий селевых потоков. Профилактические мероприятия по защите 

населения, проживающего в селеопасных районах. Рекомендации специалистов МЧС 

России по безопасному поведению в селеопасных районах. 

Защита населения от цунами. Основные мероприятия по защите населения от цунами. 

Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время и после 

цунами. 

Защита населения от природных пожаров (1 ч) 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Профилактические 

мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров. Система охраны леса. 

Правила поведения при пожаре в лесу. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Терроризм – преступление, представляющее серьезную угрозу национальной 

безопасности России. Факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование  антитеррористического поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч) 
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Психологическая уравновешенность. Психологическая уравновешенность. Необходимость 

воспитания психологической уравновешенности в школьном возрасте. Основные 

направления 

воспитания психологической уравновешенности. 

Стресс и его влияние на человека. Определение понятий «стресс», «стрессовый фактор». 

Стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье. Общие принципы борьбы со 

стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма в подростковом возрасте. Возможные функциональные расстройства 

организма подростка. Правила личной гигиены в  подростковом возрасте. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях 4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь и ее назначение. Общий порядок 

в оказании первой помощи. Ситуации, в которых необходимо вызывать «скорую помощь». 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Понятие «кровотечение». Оказание 

первой помощи при незначительных ранах. Оказание первой помощи при сильном 

кровотечении, вызов «скорой помощи». 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила оказания первой 

помощи при ушибах, переломах. Наложение  поддерживающей и фиксирующей повязки, 

мягкой шины. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Общие рекомендации при 

транспортировке пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего.  

8 класс 

Раздел I.     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора 

на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

  Безопасность на дорогах  (3 часа) 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоёмах (3 часа) 

Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых 

у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экологическая безопасность (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II.     Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (5 часов) 
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Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Раздел III.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Особенности психического здоровья в 

подростковом возрасте. Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со 

сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания 

среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 

основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение 

со сверстниками. 

Формирование отношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного 

пола. Формирование социально значимых качеств для установления правильного 

взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная 

зрелость и её значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного 

пола. 

 Здоровый образ жизни и безопасность –  основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной 

среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

          Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 

аммиаком. 

9 класс 

Раздел I.     Основы безопасности личности, общества и государства 

Национальная безопасность Российской Федерации (4 часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничество со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 
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Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России (4 часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современные проблемы безопасности социального характера (3 часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Религиозная безопасность общества. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к употреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени (4 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны страны. 

Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа) 
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Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно- диспетчерская служба на базе 

телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация. Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком по подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел II.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Культура здорового образа жизни (3 часа) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая 

между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Психологическое и соматическое здоровье. 

Психологическое здоровье обучающихся (профилактика экзаменационного стресса). 

 Здоровый образ жизни и его составляющие. Способы оценки состояния своего здоровья. 

Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

1. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приёме психоактивных веществ.  

 

2.2.2.17. Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык 

– язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  
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Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
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Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 

бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) 

– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 
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Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.).  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 
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Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –

ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; 

род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 

– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика 

– этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
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Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5  ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 

– висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
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Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

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 объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Раздел 1. Язык и культура (5  ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

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.  
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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 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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

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. 
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Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
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Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.18. Родная литература (русская) 

Содержание учебного предмета 

Влияние русской литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. Место русской художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе и литературе других народов России. 

 В 5 классе учащиеся знакомятся с богатством лексики русского языка через литературные 

тексты, с прямым и переносным значением слов; с начальным понятием о тексте. Они 

получают представление о произведениях русской литературы разных родов и жанров и об 

особенностях словесного выражения содержания в них.  

В 6 классе в центре внимания понятия стилистической окраски слов и выражений и средств 

художественной изобразительности. Использование свойств языка в русской литературе и 

в собственных высказываниях.  

В 7 классе изучаются разновидности употребления языка в литературных текстах (на 

материале русской литературы), его функциональные стили, даются понятия о стиле и о 

стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии; значение этих явлений 

в русской художественной литературе, создание собственных текстов, используя для 

выражения мысли средства стилистической окраски.  

В 8 классе школьники осваивают семантические средств языка во всех его сферах; учатся 

оценивать качества литературного текста, воспринимать произведения в соответствии с их 

жанрово-родовой природой, видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное 

средствами языка.  

В 9 классе учащиеся получают представление о системе средств художественной 

изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его историческом развитии и 

приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные культурно-

исторические эпохи русскими писателями и поэтами, как единство художественного 

содержания и его словесного выражения.  
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Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, 

исходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. 

Учебный материал рассматривается в единстве языка, выражающего определенное 

содержание, и произведения, содержание которого выражено посредством языка.  

В рабочую программу включен ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с 

действующими программами по литературе и русскому языку.  

При этом следует отметить, что теоретические сведения служат инструментом постижения 

смысла произведений и опыт изучения употребления различных средств языка в 

произведениях предполагает использоваться учениками в их собственных высказываниях. 

5 класс 

Введение (1) 

Слово как средство создания образа.  

Из литературы XIX века (4) 

Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль. 

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл 

сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя 

к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

Поэзия ХIХ века о родной природе (2) 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема 

и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

  Из литературы XX века (6) 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, 

добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
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Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема 

природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3) 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

Творчество поэтов Оренбургской области (1)  По выбору учителя.  

6 класс 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Литературная сказка (1).  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХIХ века (3) 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей 

в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.  

 

Из литературы ХХ века (11) 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки 

повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
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А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

 Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

Творчество поэтов Оренбургской области (1) (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. 

7 класс 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (4) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Из литературы XX – XXI века (10) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 
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С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча».  

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

Творчество поэтов Оренбургской  области (1)   по выбору учителя и учащихся. 

8 класс 

Из древнерусской литературы (1) 

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века (6) 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.  

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе." 

 Из литературы XX века (9) 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», 

Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике. 

Творчество поэтов Оренбургской  области (1). Стихотворения. Бескорыстная любовь к 

родной земле. 

9 класс 

Из русской литературы XVIII века (1) 
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Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века (2) 

 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Из литературы XX века (4) 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 

Из современной русской литературы (9) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы.  

Сочинение " Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Творчество поэтов Оренбургской области (1).  

 (по выбору). Основные мотивы лирики. Любовь к малой родине. 

 

 

2.2.2.19. Краеведение (историческое) 
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Цели курса: 

Дать ориентиры в правильном понимании развития событий в жизни народов края и 

объективную оценку экономического, социального и культурного развития края, воспитать 

чувство патриотизма и национальной гордости за мужественный народ, проживающий на 

территории края. Создать условия для осознания ребенком значимости села и района для 

себя, для народа: 

1. Освоение ребенком историко-краеведческих знаний как база для осознания: 

села как феномен человечества; взаимосвязь села и человека, наличия у жителей прав 

и обязанностей; сходство, различие. 

2. Накопление опыта необходимого для дальнейшего самостоятельного изучения 

родного края; 

рассматривать привычные сельские объекты, повседневные предметы, музейные 

экспонаты, семейные архивы как источники знаний о прошлом и современной истории, 

культуре и извлекать из них нужную информацию; пользоваться справочной и 

краеведческой литературой, добывать информацию в общении с родственниками, 

односельчанами; 

3. Формирование умений, необходимых для применения полученных знаний и опыта в 

новых ситуациях: актуализировать краеведческие знания, накопленные в повседневной 

жизни, а также в учебном процессе, обобщать и оценивать их; характеризовать жизнь и 

деятельность жителей, рассказывать о них, выражая свое впечатление, давая им свою 

оценку; общаться с одноклассниками, односельчанами (в урочной деятельности, 

повседневной жизни, исследовательской работе и т.д).  

Содержание учебного предмета «Историческое краеведение» 

Введение (1ч.) 

    Знакомство с новым предметом, в котором показывается, что наш край имеет свою 

отличительную историю освоения его человеком и живущие в нем в настоящее время люди 

различны по своему национальному составу, начиная с глубокой древности,  у всех был 

свой путь развития, хотя в настоящее время они представляют одну семью. Показать место 

края в истории политического и экономического развития России. Работа с терминами. 

Основным учебным пособием является учебник  История Оренбургская  Злобина  Ю.П., 

Поляков А.Н., Л.И. Футорянского. 

Тема 1.  Оренбургский край с древнейших времен до середины16 в. (2 часа) 

 Эпохи: палеолит, неолит, бронзовый век, железный век – и их влияние на развитие 

населения края. Древнейшие города: Аркаим, Аландский город. Сарматы. Тюркский 

период. 

Тема 2. Оренбургский край во второй половине 16в. – первая половина18 в. (4 часа) 

    Причины и характер движения русских на Урал. Казаки. Основание Оренбурга. 

Крестьянская, промысловая и правительственная колонизация, присоединение 

Оренбургской области к России. Первоначальное освоение края русскими. Социальные 

отношения, культура и быт населения. Первые крепости пограничной линии: 

Переволоцкая, Новосергиевская, Татищевская                                   

Тема 3. Оренбургский край во второй половине 18 в. (4 часа). 

     Оренбургская губерния в 50-е – начале 70-х гг. 19 века. Пугачевский бунт. Оренбургский 

этап. Численность и этнический состав населения, экономическое развитие поселка и 

района. Оренбуржье во второй половине 70-х-90-х гг. 18 века. 
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Тема 4.   Оренбургская губерния  в первой половине 19 века (5 часов). 

Территория, население, экономическое развитие. Развитие капитализма в промышленности 

и положении рабочих, развитие капитализма в сельском хозяйстве. Оренбургский край в 

войне 1812 года. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные губернии. В.А. 

Перовский на посту губернатора. Просвещение, наука и культура. 

Тема 5. Оренбургская губерния во второй половине 19 века (5 часов). 

Административные преобразования в Оренбургской губернии в 50-начале 80-х гг 19 вв. 

Губерния в период великих либеральных реформ Александра 2. Административное 

устройство, экономика и население в пореформенный период. Образование и культура во 

второй половине 19 века. Переволоцк во второй половине 19 века. Заселение северных 

территорий немцами. 

Тема 6. Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений начала ΧΧ в. 

(8 часов). 

Экономика и социальные отношения. Рост населения, состояние промышленности и 

сельского хозяйства. Губерния в период русско-японской войны. Ссылка социал – 

демократов, революция 1905-1907гг., годы реакции. Столыпинская реформа. Оренбуржье 

и Первая мировая война. События 1917 г. в Оренбуржье. Гражданская война на территории 

Оренбуржья. Революционное движение, деятельность РСДРП, образование Оренбургского 

Совета рабочих и солдатских депутатов и уездных советов в крае. Результаты 

крестьянского движения, расстановка политических сил, установление советской власти в 

Оренбургской губернии. Партийные и комсомольские ячейки в Переволоцком районе. 

Социалистические преобразования в крае. Белое движение и контрреволюционный 

переворот ноября 1918г. Диктатура Дутова. Казачье движение. Борьба с Дутовщиной. 

Восстановление советской власти. 

Тема 7. Подготовка и защита проектов (4 часа). 

 

 

2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Россия - наша Родина. Основы православной культуры. Введение в православную 

духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что 
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верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Основы исламской культуры. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена 

и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья 

в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Основы буддийской культуры. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура 

и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и 

ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Основы иудейской культуры. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Основы светской этики. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

1.2.5.21. Профориентационный курс «Мой выбор» 
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Содержание учебного курса: 

Человек и профессия – 15 часов 

Учёт состояния здоровья при выборе профессии. Укрепление здоровья в соответствии с 

требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от 

условий и режима работы. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. 

Основные признаки профессиональной деятельности: предмет труда, цели труда, средства труда. 

Ответственность в труде. Условия труда. Человек среди людей. Навыки эффективного 

способа общения, умение слушать и понимать собеседника. Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. Профессионально важные качества. Активная роль личности 

при выборе профессии. Тестирование. Типы профессий. Факторы, влияющие на выбор 

профессии («хочу», «могу», «надо»). Хочу» — склонности, желания, интересы личности; 

«могу» — человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); 

«надо» — потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе 

профессионального пути.  Общее представление об основных ошибках, совершаемых при 

осуществлении выбора.  

Диагностика в профориентационной работе – 8 часов 

Анкета на выявление и оценку профессиональной направленности старшеклассников. 

Анкета «Моя будущая профессия» Анкета «Я выбираю профессию» Карта интересов 

А.Е.Голошитока. Проективная методика «Рука». Тест Голланда «Методика 

профессионального самоопределения». Дифференциально- диагностический опросник 

Е.А.Климова (ДДО) Программа занятий по развитию профессиональной зрелости. 

Жизненное и профессиональное самоопределение - один из важнейших шагов в жизни 

Человека. 

Профессии будущего – 26 часов 

Многообразие мира профессий. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности.  О 

профессиях, востребованных  в городе Бузулуке и Бузулукском районе Оренбургской 

области.  

Анализ профессий. Основные признаки профессиональной деятельности: предмет труда, цели 

труда, средства труда. Ответственность в труде. Условия труда. Способы классификация 

профессий. Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. 

Знакомство с новыми профессиями и специальностями, которые будут востребованы на 

рынке труда в 2020 году: 

Отрасль экономики «Информационно-вычислительное обслуживание» Загадочный мозг (портал 

«ПроеКТОриЯ») Отрасль экономики «Связь» Отрасль экономики «Приборостроение» Отрасль 

экономики «Машиностроение» Отрасль экономики «Робототехника и машиностроение» Отрасль 

экономики «Транспорт» Авто, да не то! (портал «ПроеКТОриЯ») Что ограничивает скорость? 

(портал «ПроеКТОриЯ») Отрасль экономики «Полиграфическая промышленность» Отрасль 

экономики «Сельское хозяйство» Отрасль экономики «Пищевкусовая промышленность» Отрасль 

экономики «Бытовое обслуживание населения непроизводственных видов»  Продавец или 

покупатель? (портал «ПроеКТОриЯ») Отрасль экономики «Культура и искусство» Общество 

свободного времени (портал «ПроеКТОриЯ») Отрасль экономики «Строительство» Что нам стоит 

дом построить? (портал «ПроеКТОриЯ») Отрасль экономики «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» Отрасль экономики «Здравоохранение» Лекарство от всех болезней (портал 
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«ПроеКТОриЯ») Отрасль экономики «Образование» Отрасль экономики «Геология и разведка 

недр, геодезическая и геометеорологическая службы» Отрасль экономики «Лесное хозяйство» 

Проснулся утром – убери свою планету. (портал «ПроеКТОриЯ») Межотраслевые виды 

профессиональной деятельности Наперегонки с будущим (портал «ПроеКТОриЯ») Быстрее! 

Выше! Умнее! (портал «ПроеКТОриЯ») 

Трудоустройство. С чего начать? – 5 часов 

Профессиональное резюме. Формы самопрезентации  

Практическая работа «Составление своего резюме»  

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. 

Экскурсия на предприятие 

Проектная деятельность – 4 часа 

Искусство самопрезентации.  Основы самопрезентации. Резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Ярмарка профессий.                                       

Личностный профиль. Взаимосвязь различных жизненных этапов и событий.  

Возможность и необходимость планирования своего будущего.   

 

 (Рабочие прорграммы по предметам и курсам смотреть в Приложении к ООП ООО) 

 

2.3. Междисциплинарная программа. Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования наряду с другими ставит задачу формирования навыков чтения и работы с 

текстом. В последнее время наблюдается снижение уровня читательской компетенции, 

снижается интерес к чтению. Вместе с тем в современном мире увеличивается количество 

потоков информации и объем самой информации. Все это создает объективные трудности 

в отборе, понимании, хранении и передаче информации. Именно поэтому назрела 

необходимость создания программы формирования навыков чтения и работы с текстом.  

Программа составлена на основе требований стандарта второго поколения к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную деятельность, преемственность от начального к 

основному общему образованию.  

 

Цель программы: 

Сформировать устойчивый интерес и навык чтения как одно из необходимых условий 

продолжения и совершенствования своего образования. 

 

Задачи программы:  

 Создать условия для овладения учащимися различными способами чтения; 

 Научить осуществлять поиск информации и понимать прочитанное и передавать 

свою информация в виде текста; 

 Сформировать навык работы по преобразованию и интерпретации текста, по оценке 

информации. 
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Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на 

возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, 

способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере 

профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности.  

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, 

инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, 

подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно 

обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
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Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск информации и понимание прочитанного 

 Ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл; 

 Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

 Выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

 Формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

 Предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовке и с опорой на предыдущий опыт; 

 Объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

 Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т.д.; 

 Находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и  

 в самом тексте, устанавливать являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

-определять назначение разных видов текстов; 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

-различать тему и подтемы специального текста; 

-выделять главную и избыточную информацию; 

-прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

-выполнять смысловое свертывание выделенных фактов 

и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргуиентов 

(доводов) для обоснования определенной позиции; 

Анализировать изменение 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и ее 

осмысления. 
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-понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им.  

Преобразование и интерпретация информации 

 структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления, проводить 

проверку правописания, использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы( в т.ч. динамические, 

электронные,…), переходить от одного представления 

данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

-сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 

информацию разного характера; 

-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 

-выводить заключения о намерении автора или главной 

мысли текста. 

Выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного материала 

с информацией текста, 

анализ подтекста 

(использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

-находить доводы в защиту своей точки зрения. 

 Откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

 На основе имеющего знания, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую конфликтную информацию; 

 Использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном 

сообщении(прочитанном тексте). 

 Критически относиться к 

рекламной информации; 

 Находить способы 

проверки противоречий 

информации; 

 Определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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Содержание междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом» 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из 

главных способов социализации человека, его развития, воспитания и образования.  

Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом 

требования к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания 

обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 

качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических 

ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщённых способов 

деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет 

добиваться оптимального результата. 

В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской 

Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены 

действия смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели 

и задачи чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, умение 

работать с художественными, научно-популярными, официальными текстами, умение 

понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек 

действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может 

активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет 

смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень 

развития, речь письменная.  

Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. 

Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается 

еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о 

прочитанном.  

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – 

это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени 

действия и т.д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в 

текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся 

знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т.д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств 

автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.  

Обучение чтению должно быть максимально приближено к условиям реальной жизни, 

в которых обучающимся могут понадобиться данные умения. Чтение информативных 

текстов научно-популярного и общественно-политического характера, таких как: 

страничка в Интернете, статья в газете, доклад на научной конференции, как правило, 

начинается с ознакомления с их общим содержанием.  
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По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 

потребностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее 

(смысловое).  

Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо применить 

умение ознакомительного чтения (просмотровое чтение). 

Часто в повседневной жизни нам важно получить подробную информацию об 

интересующем нас явлении или событии, что требует владения умением читать с полным 

пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение). 

Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу (рассказы, стихи, 

сказки и т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, рецепты, письма, книги по 

специальности и т.п., данный вид предполагает, что читатель может остановиться на 

заинтересовавших его отрывках, перечитать и проанализировать их, сделать вывод. 

Умение поискового чтения в реальной жизни мы используем, когда просматриваем 

телевизионную программу или рекламный проспект, знакомимся с меню, оглавлением 

книги, ищем незнакомое слово в словаре, номер телефона в справочнике, товар в каталоге, 

информацию о прибытии поезда на табло железнодорожного вокзала и т.п. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь 

это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество 

человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

Наша главная задача - воспитать грамотного читателя. Грамотность чтения - это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов 

текстов. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.  

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

такими изображениями).  

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) 

повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 

2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и 

графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 

письменной информации.  

 

Функции чтения: 
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1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, 

людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой 

жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что 

приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

 

Механизмы чтения: 

1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и 

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате 

чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического 

образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование – умение предугадать, предвосхитить описываемые в 

тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем 

развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование – умение по начальным буквам угадывать слово, по 

первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) – дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения:  

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости:  

 от владения скоростными приемами – скоростное и не скоростное чтение;  

 от техники – чтение вслух и чтение про себя;  

 от подготовки – подготовленное и неподготовленное чтение;  

 от места – классное и домашнее чтение;  

 от цели чтение – просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

Цель просмотрового чтения – получение самого общего представления о содержании 

статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему данный 

текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть заголовки, 

подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых 

в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, так 

как не предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка на 

восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения.  

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 

виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 

дальнейшее ее использование. 

Этапы работы с текстом: 
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1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе 

предварительной ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. 

решаются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными 

целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них 

говорится; извлечь из текста основную информацию; критически осмыслить, оценить 

изложенную в тексте информацию и т. п. В процессе чтения целевая установка может 

меняться, например, намереваясь только просмотреть журнал, читатель 

заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание изучить ее подробно. 

Этап планирования деятельности зависит не только от целевой установки, но и от объема 

текста, времени, отведенного на работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного 

изучения текста планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью 

составления реферата делаются необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания 

текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: 

осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они 

взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих 

обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. д. 

Так, для понимания научного текста необходима определенная база знаний, владение 

соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе 

контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой 

установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Приемы осмысления текста: 

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-

предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться 

дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), 

реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической 

структуры текста , представляющий собой графическое изображение логических связей 

между основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и 

выводов текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 

Механизмы реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом» 
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В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного 

общего образования в основе реализации междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» как части основной образовательной программы 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» лежит системно- деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, для реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» были отобраны те образовательные технологии, 

которые отвечают требованиям системно- деятельностного подхода: 

1. Развитие критического мышления через чтение и письмо 

2. Эвристическое обучение 

3. Технология проектного обучения 

4. Технологии развивающего обучения 

5. Технология сотрудничества 

Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися стратегии 

смыслового чтения 

Класс Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

 - Ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

- объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

- находить в тексте требуемую 

информацию 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста 

Литература, 

русский язык, 

история, 

ОБЖ, 

природоведен

ие, география, 

ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознан

ие 

Интерактивные 

подходы 

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критического 

мышления «Чтение 

про себя», «Чтение в 

кружок», «Чтение 

про себя с 

вопросами», «Чтение 

с остановками») 

7-9 

классы 

-Предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

Литература, 

русский язык, 

история, 

Словарная карта, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 
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-сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

-выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

-понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им; 

-организовывать поиск информации: 

-приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, 

приобретать опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

ОБЖ, 

география, 

ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознан

ие 

организация 

дискуссий «Чтение 

про себя с 

пометками», 

«Отношения между 

вопросом и ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 

-проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

-преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому 

Литература, 

русский язык, 

история, 

ОБЖ, 

природоведен

ие, география, 

ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознан

ие 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с 

остановками) 

«Список тем книги», 

«Черты характера» 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

Выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

 

Литература, 

русский язык, 

история, 

ОБЖ, 

география, 

ИЗО, 

технология, 

Визуальные методы 

организации 

материала, таблица 

«Кто? Что?, Когда?, 

Где?, Почему?»,  
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математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознан

ие 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других 

источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

-откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его 

исполнения. 

Литература

, русский 

язык, 

история, 

ОБЖ, 

природовед

ение, 

география, 

ИЗО, 

технология

математика 

биология, 

музыка, 

иностранн

ый язык, 

информати

ка, 

обществоз

нание 

Интерактивные 

подходы 

Логические цепочки 

Вопросы после 

текста 

Проверочный лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

- В процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

- Использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Литература

, русский 

язык, 

история, 

ОБЖ, 

география, 

ИЗО, 

технология

математика 

биология, 

иностранн

ый язык, 

информати

ка, 

обществоз

нание 

Кластеры, 

логические цепочки 
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 критически относиться к рекламной 

информации; 

- Находить способы проверки 

противоречивой информации, определять 

достоверную информацию. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования навыка осмысленного 

чтения и работы с текстом 

Учебное сотрудничество Педагог:  

 воспринимает учащегося как 

равноправного партнера и участника 

учебного процесса, 

 организует взаимообщение, диалог; 

 организует работу учащихся в парах, в 

группах, самостоятельную работу с 

использованием различного вида 

источников информации; 

 организует работу по освоению различных 

способов чтения и переработки 

информации; 

Творческая, проектная, учебно-

исследовательская деятельность 

Работа в этом направлении гармонично 

дополняет классно-урочную деятельность и 

совершенствует навык работы с информацией 

и по построению текстового сообщения. 

Контрольно-оценочная и рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания 

личности, выступая как система оценок и 

представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. 

Происхождение самооценки связано с 

общением и деятельностью ребенка.  

На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально 

организованное действие контроля; 

Предметом оценивания выступают учебные 

действия по наработке способов чтения и 

речевой деятельности и их результат, а так же 

способы взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности; 

Формирование умения сотрудничества и 

применения критериев дифференцированной 

оценки, включая анализ причин неудач и 

выделение недостающих операций и условий, 

которые бы обеспечили выполнение учебной 

задачи  
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Оценка формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом. 

Основной формой оценки сформированности навыка осмысленного чтения и работы с 

текстом является многокритериальная экспертная оценка текущих работ как на уроке, так 

и во внеурочной деятельности. Наряду с этим учащиеся проходят текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально-сформулированные учебные 

задания. При этом фиксируются и отслеживаются индивидуальные достижения каждого 

школьника посредством разрабатываемых критериев. Подбор текстов осуществляется в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, а задания проверяют степень 

сформированности того или иного способа работы с информацией.  

Формирование у учащихся навыка осмысленного чтения и работы с текстом требует от 

учителей использования специальных методов и приемов: 

 Учитель должен быть настроен на формирование этого навыка; 

 Потребуется изменение дидактических целей типовых заданий ( выделение 

формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом); 

 На уроках следует уделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением. 

План реализации программы формирования навыка смыслового чтения и 

работы с текстом 

Направление 

реализации 

программы 

Содержание 

деятельности, его 

форма 

Сроки, дата 

исполнения 

Результат, 

форма 

отчетности 

Ответствен

-ный 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в области 

формирования навыка 

осмысленного чтения 

и работы с текстом 

Прохождение 

курсов на базе 

ИПК и ППРО 

Согласно 

графику 

курсовой 

подготовки 

1.Ведение 

журнала 

прохождения 

курсовой 

подготовки. 

2.Использова

ние 

материалов 

курсов на 

уроке. 

ЗД поУВР 

Методическая 

деятельность по 

оказанию помощи 

учителям в 

использовании 

различных способов 

чтения и работы с 

текстом 

1.Индивидуаль-

ные консультации 

по вопросам 

использования 

различных 

способов чтения и 

работы с текстом. 

2.Подготовка 

уроков с 

использованием 

различных 

способов чтения и 

работы с текстом. 

По заявкам 

учителей  

Создание 

базы данных 

по 

формировани

ю различных 

способов 

чтения и 

работы с 

текстом 

ЗД по УВР 
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Мониторинг 

различных способов 

чтения и работы с 

текстом 

Осуществление 

мониторинговых 

исследований всех 

направлений 

различных 

способов чтения и 

работы с текстом 

По плану 

работы  

Создание 

базы данных и 

критериев 

анализа 

исследования 

ЗД по УВР 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта формирования 

навыка различных 

способов чтения и 

работы с текстом 

Творческие 

отчеты учителей-

предметников. 

 

В течение 

года по 

плану 

работы 

1. Реализация 

программы 

формировани

я навыка 

осмысленного 

чтения и 

работы с 

текстом 

ЗД по УВР 

Работа с учащимися  1.Организация 

обучения 

учащихся 

различным 

способам и 

приемам работы с 

информацией на 

всех уроках во 

всех классах 

2.Внедрение 

технологий 

обучения 

учащихся 

различным 

способам и 

приемам работы с 

информацией на 

всех уроках во 

всех классах. 

3.Участие 

школьников во 

внеурочных и 

внеклассных 

мероприятиях, на 

которых 

совершенствуютс

я различные 

способы и приемы 

работы с 

информацией  

В течение 

года 

Активное 

участие 

школьников и 

их 

самореализац

ия 

Учителя 
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Работа с 

родителями 

1.Проведение 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраний по 

формированию 

стратегии 

смыслового 

чтении у детей. 

2.Индивидуал

ьные 

консультации 

родителей по 

формированию 

читательской 

компетенции их 

детей 

По 

плану 

работы  

Создание 

базы данных 

родительских 

собраний 

Кл. 

руково-

дители 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующими 

требованиям для реализации данной программы. Образовательный процесс в полном 

объеме обеспечен учебной литературой, учебно-методическим комплексом для педагогов 

и учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет 

создать условия для качественной реализации программы. Приобретено и используется в 

учебном процессе мультимедийное оборудование. Школа подключена к системе Internet. 

 

 

2.4. Программа воспитания и социализации при получении основного общего 

образования обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (далее – Программа)  

строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  
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 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, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 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 социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 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;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
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 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 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;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 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 



 

449 
 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  
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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.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 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 значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

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.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 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; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

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; 

 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.   
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 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

 Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл.I, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

 Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

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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 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» (ФГОС ООО: Раздел 

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Оренбургского 

края , потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений в 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» использован:  

клубный вариант школьной жизни (образование осуществляется как свободное 

время препровождение в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, 

занятия, в учебно-познавательной деятельности стихийно возникают проекты, 

направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на 

общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и 

доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и 

обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по время 

препровождению);  

Основными направлениями деятельности МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  
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 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; 

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);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийм 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);  

 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 

поселения, города; 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);  

 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; 

 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); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
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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);  

 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);  

 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; 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; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 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);  

 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; 

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).  
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  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. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

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 внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (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, города, 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, 
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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;  

 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 могут 

выстраиваться 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 предполагается осуществлять через 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 поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
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«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся  МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

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 предполагает публичную 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» могут принимать 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 наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, 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 математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
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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 

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.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.», совместной деятельности МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 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;  
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 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

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 МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры 

и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 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 
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отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» в 

реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям  методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
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коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может 

быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  
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 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
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физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» призвана 

реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
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 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).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(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 – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию 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 в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  
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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 и дополнительного образования, 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 и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся 

в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного  развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Методика мониторинга  духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
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требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

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 

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, 
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поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. 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.  

6. 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).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 



 

470 
 

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.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

– создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

– дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Цели программы: 

– оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и социальной 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 
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– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

– расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

– развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
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– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

-Вариативеость. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими роазличные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей ( законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы) 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

2.5.2. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 
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с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5.3. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

– участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 

Программно-методическое обеспечение 
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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 используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные специализированное учебное, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий и т.д.). 

В школе организовано помещение, оснащённое комплектом оборудования для 

психоэмоциональной адаптации учащихся: 

№ Наименование Кол-во 

штук 

1 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с Wi-Fi 

управлением 

1 

2 Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-

пузырьковой трубки 

1 

3 Вибромузыкальный сухой бассейн 1 

4 Мягкий комплекс 1 

5 Тактильно-развивающая панель 1 

6 Световой стол для рисования песком 1 

7 Балансировочная доска-лабиринт тип1 1 

8 Балансировочная доска-лабиринт тип2 1 

9 Балансировочная доска-лабиринт тип 3 1 

10 Балансировочная доска-лабиринт тип4 1 

11 Настенный лабиринт тип 1 1 
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12 Настенный лабиринт тип2 1 

13 Декоративно-развивающая панель тип1 1 

14 Декоративно-развивающая панель тип 2 1 

15 Декоративно-развивающая панель тип 3 1 

16 Лабиринт тип 1 1 

17 Лабиринт тип 2 1 

18 Конструктор 1 

19 Фиброоптический модуль 1 

20 Интерактивная светозвуковая панель тип1 1 

21 Интерактивная светозвуковая панель панель тип 2 1 

22 Фиброоптический занавес на подвижном карнизе с Wi-Fi 

управлением  

1 

23 Кинетический столик 1 

24 Планшетный ПК с Wi-Fi управлением для управления 

элементами комплекта 

1 

25 Фиброоптическая тактильная панель 1 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды.  

В школе созданы условия доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- видио материалов. 

Результатом реализации указанных требований является организация комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) ;  

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

 

2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся 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 
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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 ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Планируемый результат 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для 

обучающихся с ОВЗ 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

   



 

481 
 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича» на 2019/2020 учебный год – документ, 

который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов. Иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной 

программы образовательной организации. 

Нормативная база 

   Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (далее – 273-ФЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее – ФГОС с ОВЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями_» 

(далее – ФГОС с ИН). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 образования». 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/18 от 31 января 2018 г.). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

  Приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (далее ООП НОО). 

Учебный план школы разработан в  соответствии с Уставом МОБУ «Красногвардейская  

СОШ имени Марченко А.А.». 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-ти летний нормативный срок  

освоения образовательных программ основного общего образования. В соответствии с 

ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего образования включает 
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в себя учебный план для учащихся 5-9 классов. Основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Количество часов обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПином 2.4.2821-10. 

Учебный план обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства Российской Федерации; гарантирует достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, определяющих ФГОС ООО, 

которые позволяют обучающимся  продолжить образование по программам среднего 

общего образования. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определённой 

базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования. Которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного образования: формирования гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирования здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях. 

Личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение предмета «Русский язык» в 5 классе – 5 часов в неделю, в 6 

классе – 6 часов в неделю,  в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю,  в 9 

классе – 3 часа в неделю; предмета «Литература»  в 5 классе – 3 часа в неделю, в 6 классе – 

3 часа в неделю,  в 7 классе – 2 часа в неделю, в 8 классе – 2 часа в неделю,  в 9 классе – 3 

часа в неделю.  

В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение предмета 

«Английский язык» и предусматривает 3 часа в неделю во всех классах. 

 В предметной области «Математика и информатика» предусматривается изучение 

предмета «Математика»  в 5- 6 классах по  5 часов в неделю; предмета «Алгебра» в 7-9 

классах по 3 часа в неделю, предмета «Геометрия» в 7-9 классах  2 часа в неделю. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» предусматривается 

изучение предмета «История» (2 часа в неделю); «Обществознание» (1 час в неделю), 

«География» (в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю). 

В предметной области «Естественно-научные предметы» предусматривается изучение 

предмета «Биология» (1 час в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 классах); «Физика» в 7-9 

классах (2 часа в неделю); «Химия» в 8-9 классах (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами  - «Музыка» (1 час в неделю 

в 1-8 классах), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 5-7 классах). 

В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривается изучение предмета «Физическая культура» (по 3 

часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 8-9 классах по 1 часу в 

неделю). 

В предметной области «Технология» предусматривается изучение предмета 
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«Технология» в 5-7 классах по 2 часа, в 8 классе – 1 час в неделю. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет: в 5 классе 27 часов, в 6 

классе  29 часов, в 7 классе 30 часов, в 8-9 классах по 31 часу. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений отводится  2 часа 

в 5,7-9-х классах и  1 час в 6 классе, которые распределены следующим образом: 

- с целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  техногенного и социального характера, в 

учебном плане выделено по 1 часу в 7 классах на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- в целях сохранения преемственности по отношению к курсу «Окружающий мир», 

изучаемый в начальной школе и наличие УМК в 5 классе отведён 1 час на изучение 

предмета «Обществознание». Содержание курса преимущественно носит 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков; 

- для реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в 5-9  

классах отведено по 0, 5 часа в неделю на изучение предметов «Родной язык» (русский) и 

«Родная литература». Основные задачи курса: Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

- предпрофильная подготовка в 9 классе осуществляется через внеурочную  работу; 

- реализация краеведения осуществляется путём интеграции в предметы «География» и 

«Биология», в 8 классе выделен 1 час на изучение курса «Историческое краеведение»;  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР в учебном плане реализована через внеурочную 

деятельность, а также в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются 

при изучении учебных предметов других предметных областей. 

- с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 9 классе 

выделен дополнительно 1 час на изучение курса «Информатика». 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах с целью 

проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ. Основные формы промежуточной аттестации в переводных 

классах: 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов 

Классы Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5-9 Русский язык Тестирование 

5-9 Литература Тестирование 

5-6 Иностранный язык (английский) Тестирование 

7-9  Итоговая мониторинговая работа  
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5-6 Математика Контрольная работа 

7-9 Алгебра Контрольная работа 

7-9 Геометрия Контрольная работа 

7-9 Информатика Тестирование 

5-9 История Тестирование 

5-9 Обществознание  Тестирование 

5-9 География Тестирование 

7-9 Физика Контрольная работа 

8-9 Химия Тестирование 

5-9 Биология Тестирование 

5-8 Музыка Тестирование 

5-7 Изобразительное искусство Тестирование 

5-8 Технология Тестирование 

7-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

5-9 Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

5-9 Родной язык (русский) Тестирование 

5-9 Родная литература Тестирование 

8 Историческое краеведение Защита проекта 

 

В случаях, предусмотренных образовательной и рабочими программами, в качестве 

результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ (№ 345 от 28.12.2018., № 

253 от 08.05.2019.).  

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.  

Внеурочная деятельность в классах реализуется через работу учителей, классных 

руководителей. 

 Образовательная деятельность в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.» осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Годовой учебный план для 5- 9 классов, 

 реализующих образовательную программу основного общего образования ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов год 

Всего 
5  6  7  8  9  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 
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Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

ИТОГО 918 986 1020 1054 1054  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
68 34 68 68 34 306 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 34     34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Краеведение 
Историческое 

краеведение 
   34  34 

Родной язык и родная 

литература 
       

 
Родной язык 

(русский) 

1

17 

1

17 

1

17 
17 17 85 

 Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Максимально допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1224 1224 5542 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов, реализующих образовательную 

программу основного общего образования ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

5  6  7  8  9  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные История 2 2 2 2 2 
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предметы Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 27 29 30 31 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2 1 1 2 1 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1     

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1   

 Краеведение   1 2  

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально 

допустимая нагрузка 

при пятидневной 

учебной неделе 

 29 30 32 33 33 

  

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 02.09.2019  г. 

 продолжительность учебного года:  

 в 1 классах – 33 недели 

  во 2-11-х классах – 34 недели 

1.  Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1-ые классы – 3  

 2-ые классы – 2 

 3-и классы –2  

 4-ые классы – 3  

 5-е классы – 3  

 6-е классы – 2  

 7-е классы –2  

 8-е классы – 2 

 9-е классы – 2   

 10-е классы – 1 
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 11-е классы - 1 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

учебный год делится на первой и второй ступенях на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 7 

2-ая четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 

3-я четверть 13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 

4-я четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 9 

  

на третьей ступени: в 10 – 11-х классах на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  полугодия Окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 г. 27.12.2019 г. 15 

2-ое полугодие 13.01.2020 г. 29.05.2020 г. 19 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

для учащихся 1-11-х классов: 

  Дата Продолжительность в днях 

Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 

Зимние 30.12.2019 г. 11.01.2020 г. 13 

Весенние  23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

   Для первоклассников в 3-й четверти вводятся дополнительные каникулы с 10.02.2020 г. 

по 16.02.2020 г. (7 дней) 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: 

1 смена – 1 - 11 классы 

продолжительность урока:  

1-ые классы в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока по  35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый) 

2-11-ые классы – 45 минут. 

 



 

489 
 

 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 смена 

8-40 ч. 1 урок 9-25 ч. 

9-25 ч. 1перемена 9-35 ч. 

9-35 ч. 2 урок 10-20 ч. 

10-20 ч. 2 перемена (организация питания 

1-3 классов) 

10-40 ч. 

10-40 ч. 3 урок  11-25 ч. 

11-25 ч. 3 перемена (организация питания 

4-7 классов) 

11-40 ч. 

11-40 ч. 4 урок 12-25 ч. 

12-25 ч. 4 перемена (организация питания 

8-11 классов) 

12-40 ч. 

12-40 ч. 5 урок 13-20 ч. 

13-20 ч. 5 перемена  13-30 ч. 

13-30 ч. 6 урок 14-15 ч. 

14-15 ч. 6 перемена 14-25 ч. 

14-25 ч. 7 урок 15-10 ч.  

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

промежуточная аттестация во 2 – 10-х классах проводится в апреле-мае 2020 г. (см. 

Приложение); 

итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской федерации на 2019/2020  учебный год. 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.     

Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками;  

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 
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 - знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» Бузулукского района Оренбургской 

области организуется по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивное, социальное в 

объѐме 5 часов в неделю (в соответствии с инструктивно - методическим письмом 

Министерства образования Оренбургской области «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС основного общего образования в Оренбургской 

области»). Наполняемость групп внеурочной деятельности составляет не менее 15 человек. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.      

Предусмотрены занятия в творческих объединениях «Умелые ручки», «Юный турист», 

ВПК «Граница», хоровая студия «Веселые нотки», клуб «Лира»(общекультурное 

направление) помогут развить творческие способности школьников, эстетический вкус, 

сплоченность коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки; обеспечит дополнительные знания по трудовому 

обучению; будет способствовать воспитанию интереса к искусству, наблюдательности, 

интереса познания нового и понимания прекрасного.  

   Творческие объединения «Проектная деятельность», НОУ «Эврика». Их цель создать 

условия для успешного освоения учениками основ проектной деятельности, формировать 

представление о проектном обучении как ведущем способе учебной деятельности; обучать 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; развивать 

познавательные потребности и способности, креативность. Предложенные задания 

вызывают интерес школьников и способствуют формированию УУД (личностных, 

познавательных, коммуникативных и рефлексивных).  На творческих объединениях 

общеинтеллектуальной направленности – «Уроки словесности», «Эрудит», «Математика 

вокруг нас», «Тайны исторического мира», «Клуб правовой грамотности», «Музей» 

учащиеся  получают знания в предметной деятельности, готовятся к предметным 

конкурсам и олимпиадам. 

На секциях ОФП, бокс, волейбол, гандбол, легкая атлетика, стрельба, футбол, хоккей  

(спортивно-оздоровительное направление) учащиеся укрепят своѐ здоровье посредством 

развития физических качеств; разовьют двигательные реакции, точность движения, 

ловкость; сообразительность, творческое воображение. Кроме того, это  будет 

способствовать развитию доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.  

Духовно-нравственное направление реализуется через «ОПК». Курс православной 

культуры позволяет раскрыть знаниевую область и представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, взаимоотношениях в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся. При организации внеурочной 
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деятельности обучающихся используются возможности МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.». 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МОБУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ МАРЧЕНКО А.А.» 

№ Название 

кружка 

День недели| 

кол-во часов 

Время  Руководитель  Кол-во уч-

ся/классы 

 от ДЮСШ     

1 Бокс Понедельник-

пятница 

17-00 Сергеев В.А. 30 ч/1-9 кл 

2 Волейбол  Среда-четверг 17-00 Шахов С.А. 15 ч/7-8 кл  

3 Гандбол  

 

Понедельник-

пятница 

 

17-00 

 

Горбунов П.Н. 

 

12 ч/1-4 кл 

15ч /5-6 кл 

24 ч /7-9 кл 

 от РОО     

1 Мое Оренбуржье Четверг/1 15-00 Шипилова Г.А. 25 ч/1 кл 

2 Мое Оренбуржье Вторник/1 15-00 Горбачева С.К. 26 ч./1 кл 

3 Мое Оренбуржье Четверг /1 15-00 Василевская Н.П. 20 ч / 2кл 

4 Мое Оренбуржье Пятница/1 15-00 Нестерова Н.В. 25 ч/ 2кл 

5 Мое Оренбуржье Четверг/1 15-00 Приймак Е.Ю. 26 ч/ 3кл 

6 Мое Оренбуржье Вторник/1 15-00 Золотых Г.Н. 26 ч/ 3кл 

7 Мир театра Среда /1 15-00 Золотых Г.Н. 26 ч/ 3кл 

8 Все цвета, кроме 

черного 

Вторник/1 15-00 Носкова С.А. 22ч/4 кл 

9 ЮИД Четверг, 

пятница/2 

15-00 Носкова С.А. 22 ч/4 кл 

10 Разговор о 

правильном питании 

Среда/1 15-00 Афанасьева Е.А. 19 ч/ 4кл 

11 Мое Оренбуржье Понедельник/1 15-00 Симбиева А.И. 17ч/ 4кл 

12 Проектная 

деятельность 

Среда/1 15-00 Половинкина 

Н.А. 

15 ч/ 8-9кл 

13 Мастерица Четверг/1 15-00 Григорьева Ю.А. 15 ч / 6кл 

14 Легкая атлетика Вторник /1 17-00 Старших А.В. 15 ч/ 7-8кл 

15 ОФП Вторник, 

среда/2 

17-00 Масилова К.И. 13ч /5 кл 

16 Юный турист Среда/1  17-00 Шнырева А.В. 22 ч/4 кл 

17 Шашки. Шахматы Понедельник 

/1 

15-00 Дивеева С.В. 15ч/1 кл 

 

      3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 



 

492 
 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Кадровых условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Образовательное учреждение МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»  

Бузулукского района,  Оренбургской области укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Заключен договор с ФАП п. Красногвардеец. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

0/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Директор школы – О. В. Пачина 

Высшее пед.образование ОГПУ 1991 

г.,  

история, обществознание 

пед стаж – 28 лет; стаж работы в 

должности -5 лет;  

ПК «Управление ОО в условиях 

введения профстандартов» 2016 г, 

107431; 

Пожарная  безопасность в ОО 

2018г; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждает 

присвоение квалификации «Эксперт 

в сфере  закупок» 2018 г. 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

0/2 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

Зам директора по УВР – Р. Ф. 

Белентьева. Высшее пед.образование: 

ОГПИ 1976 г. 

математика, физика.; пед стаж – 43 

года;  

стаж работы в должности -36 лет;  

ПК Экономика и менеджмет 2017 г.; 
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Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

ПК Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях /№ 2121 от 16.10.2018  

Зам директора по ВР – И.В. Танеева; 

Высшее пед.образование ОГУ ВСВ 

0647323 

Учитель русского языка и 

литературы  

пед стаж – 19 лет; стаж работы в 

должности -4 года;  

    ПК Экономика и менеджмент в 

образовательном учреждении 2017г; 

         ПК Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» с присвоением статуса 

«основной эксперт» 2017 г.; 

          ПК Информационно-

коммуникативные технологии в 

управлении образовательным 

учреждением 

2018 г.  

ПК «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 
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основного общего образования» ./№ 

2360 от 14.11.2018 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

0/31 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшая кв.категория – 9 чел; 

1кв.категория – 12 чел; 

Соответствие – 1 чел 

Высшее пед. образование – 23 чел; 

СП - 2 чел 

ОЗО – 3 чел. 

Курсовая подготовка за последние 3 

года: 

ПК Теоретические и 

методологические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ по биологии в условиях 

обновления системы оценивания – 1 

ПК Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

образовательных учреждениях – 1 

ПК Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике -1 

ПК Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории: 

методика написания исторического 

сочинения -1 

ПК Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 
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экзаменационных работ основного 

государственного экзамена.-1 

ПК Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей английского языка в 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации -2 

ПК Актуальные вопросы развития 

ученического самоуправления в 

Оренбургской области -2 

ПК Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся – 2 чел 

ПК ФГОС: внеурочная деятельность 

и классное руководство – 1 чел; 

ПК 1С: ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ 

-1  

ПК Экономика и менеджмет -2 

ПК Управление ОО в условиях 

введения профстандартов -2 

ПК ПК: Программирование на языке 

паскаль -1 

ПК Основы робототехники и 

программирования -1 

ПК Актуальные проблемы 

управления ОО -1 

ПК Техника безопасности в ОО -4 

ПК Методические аспекты 

деятельности педагогов – 
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библиотекарей в условиях внедрения 

образовательных и 

профессиональных стандартов – 1 

ПК Дополнительное образование: 

перспективы и реальность. 

Проектная деятельность в 

дополнительном образовании – 7 

ПК Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей информатики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации – 2 

ПК Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» с присвоением статуса 

«основной эксперт» - 7 

ППК Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС – 1 

ПК Информационно-

коммуникативные технологии в 

управлении образовательным 

учреждением – 1 
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ПК Ресурсы предметной линии 

«География» для подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ – 1 

ПК Методические аспекты 

подготовки школьников к итоговой 

аттестации по истории – 1 

ПК Преподавание астрономии в 

школе – 1 

ПК Инклюзивное образование детей 

– 1 

ПК Развитие профессиональной 

компетенции учителей математики  в 

аспекте подготовки выпускников к 

итоговой аттестации профильного 

уровня -1 

ПК Мониторинг эффективности 

качества образования -1  

ПК ФГОС для обучающихся с ОВЗ – 

2 

ПК Психологическая подготовка 

старшеклассников к итоговой 

аттестации – 1 

ПК Арт-технологии в развитии и 

коррекции личности детей и 

подростков  -2 

ППК Английский язык лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации»/диплом 

предоставляет право на ведение 
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профессиональной деятельности в 

сфере общего образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Учитель английского 

языка-1 

ПК Теоретические и практические 

аспекты работы с одарёнными 

детьми – 1 

ПК Ресурсы предметной линии 

«Биология» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ -1 

ПК Эксперт в сфере  закупок – 1 

ПК Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях – 1 

ПК Программа повышения 

профессионального мастерства 

руководителей районных, 

городских. Школьных методических 

объединений и классных 

руководителей образовательных 

организаций – 1 

ПК Концептуально-методические 

основы реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью – 2 

ПК Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях 

при проведении государственной 
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итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования – 6 

ПК Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей информатики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации – 1 

ПК Технология создания 

персонального сайта педагога – 1 

ПК Психолого-педагогические 

особенности формирования 

духовно-нравственных основ 

семейной жизни  у обучающихся в 

современных условиях – 1 

ПК Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства – 1 

ПК Профилактика суицидального 

настроения несовершеннолетних в 

ОО – 1 

ПК Теоретические и практические 

аспекты работы с одарёнными 

детьми – 1 

ППК Учитель русского языка и 

литературы. Теория и методика 
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преподавания учебного предмета 

«Русский язык и литературе» в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО - 1 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Соц.педагог– Голубева Л. Н. 

Среднеспециальное. Бузулукское 

мед. училище: 1982г,; стаж работы в 

должности -12 лет. 

ПК Арт-технологии в развитии и 

коррекции личности детей и 

подростков 2017 г.; 

ПК «Психолого-педагогические 

особенности формирования 

духовно-нравственных основ 

семейной жизни  у обучающихся в 

современных условиях» 2019 г; 

ПК Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства 2019 г; 

ПК Профилактика суицидального 

настроения несовершеннолетних в 

ОО 2019 г. 

 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

Педагог-психолог  Демидова 

Екатерина Сергеевна 
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деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее ОГУ КУ № 01051 

13.06.2013. Психолог 

старшая вожатая способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Старшая вожатая – Савина Елена 

Александровна; средне-специальное 

стаж работы – 3 года 

 

 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

0/1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

Чёмушкина Л. И Высшее 

пед.образование: ОГПУ 2012г 

учитель безопастности 

жизнедеятельности; педстаж -26; 

стаж работы в должности -16 лет; 

ПК ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

2017 г.;  

ПК Пожарная  безопасность в ОО 

2018 г.; 

ПК Дополнительное образование: 

перспективы и реальность. 
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факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не менее 

3 лет. 

 

Проектная деятельность в 

дополнительном образовании 2018 г 

 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Шнырева А.В. Высшее ОГУ № 

102940 от 13.07.2015 г. 

Квалификация Биология 

Стаж работы в должности 1 год 

 

ППК Частное Образовательное 

Учреждение ДПО "Институт 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" № 31103/2019 от 

27.03.2019. Присвоена 

квалификация учитель, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

0/2 среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 Лаборант Григорьев В. А Высшее 

пед.образование: ОГПУ 2008г соц. 

педагог; стаж работы в должности -9 

лет; 

ПК Проектирование психологически 

безопасной комфортной 

образовательной среды как средство 
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оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

управления внутришкольной 

образовательной системы № 1787; 

 

Лабороант Золотых Е. В. Высшее 

ОГУ инженер-эколог 2004 г.,  

стаж работы в должности -5 лет 

ПК Методические аспекты 

деятельности педагогов – 

библиотекарей в условиях внедрения 

образовательных и 

профессиональных стандартов 2017 

г.; 

ППК «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по химии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 2018 г. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагогические работники МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А.» используют различные формы повышения 

квалификации: аттестационные и проблемные курсы на базе ОГПУ, проблемные курсы на базе БГТИ, курсы по проблеме ИКТ на базе 

Регионального центра развития образования, практико-ориентированные семинары на базе лингвистического центра «Перспектива», 

дистанционные образовательные ресурсы. Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.04 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

 

 

Показатели квалификации педагогических работников (2019/20уч.г.) 
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Всего педагогических работников – 31 человек  

 Награждены значком 

Почётный работник общего образования РФ 1 

 Аттестованы  

На высшую квалификационную категорию 9 

На первую квалификационную категорию 12 

На соответствие 1 

Без категории 1 

 

Сравнительный анализ показателей роста профессионального мастерства педагогов за последние 3 года: 

Учебный год Кол-во педагогов 

всего 

Высшая  1 категория  Соответствие  

2016/2017 29 9 19 1 

2017/2018 29 9 19 1 

2018/2019 29 9 18 1 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность учителей к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование, 

специальност

ь по диплому 

Препода

ваемые 

предмет

ы 

Кв. 

категория, 

№ приказа 

и дата 

присвоени

я, 

должность 

Дата 

прохо

ждени

я 

следу

ющей 

аттест

ации 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

 

2024 

1.  

Пачина 

Ольга 

Васильев

на 

 

Высшее  

учитель 

истории и 

права 

 

директор Соотв. 

2015/учит

ель 

1К № 01-

21/691 от 

07.04.2017 

2020/ 

2022 

 ПК Рук 

 

 КБПК    

2.  

Белентьев

а Раиса 

Федоровн

а 

 

 Высшее 

учитель 

математики и  

физики 

 

зам. 

директор

а по УВР 

соотв. 

2016 

2021   ПК Рук  

 

 ПК  

3.  

Танеева 

Ирина 

Викторов

на 

 

Высшее 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

зам. 

директор

а по ВР/ 

русский 

язык и 

литерату

ра 

/учитель 

ВК № 01-

21/755 от 

12.04.2018 

2023    ПК   

4.  

Нуждова 

Елена 

Виторовн

Высшее 

учитель ИЗО 

 ИЗО, 

искусств

о, МХК 

учитель 2023     ПК   
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а 1К № 01-

21/755 от 

12.04.201 

5.  

Масилова 

Катира 

Иксановн

а 

 

Высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

физичес

кая 

культура 

учитель 

1К №01-

21/1898 от 

25.12.2014 

2019  ПК    ПК 

6.  

Савельева 

Татьяна 

Алексеев

на 

 

Высшее  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 русский 

язык и 

литерату

ра 

 

учитель 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022 Технологи

я создания 

персональ

ного сайта 

педагога 

 

  ПК   

7.  

Золотых 

Елена 

Васильев

на 

Высшее  

инженер-

эколог  

химия      ПК   

8.  

Жаншеева 

Светлана 

Сапаровн

а учитель  

Высшее  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату

ра 

 

учитель 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022 ПК 

Теоретиче

ские и 

практичес

кие 

аспекты 

работы с 

одарённы

ми детьми 

  ПК   
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9.  

Меньшик

ова Юлия 

Сергеевна 

 

английск

ий язык 

  ОЗО ОЗО ОЗО ОЗО ОЗО  

10.  

Меньшико

ва Ирина 

Владимиро

вна 

 

Высшее  

учитель 

английского 

языка 

английск

ий язык 

учитель 

ВК 

28.12.15. 

№01-

21/3161 

2022   ПК    

11.  

Федулова 

Ирина 

Викторовн

а 

 

Высшее  

Западно-

Казахстански

й 

государствен

ный 

университет 

Уитель 

английского 

и немецкого 

языков 

английск

ий язык 

Учитель 1 

кв. 

категория 

№01-

21/212 от 

04.02.2016 

2023     ПК  

12.  

Григорьев 

Владимир 

Анатольев

ич 

 

Высшее  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

иностранног

о языка 

лаборант  2022   ПК   ПК 
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Профессиона

льная 

переподготов

ка  

Диплом 

предоставляе

т право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

информатика 

13.  

Никульш

ина 

Татьяна 

Васильев

на. 

Высшее  

учитель 

биологии  

биология учитель 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022    ПК   

14.  

Ильбахти

на Галина 

Викторов

на 

 

Высшее  

учитель 

географии, 

биологии 

географи

я 

учитель 

1К 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022    

 

ПК   

15.  

Гекалова 

Людмила 

Борисовна 

 

Высшее 

учитель 

физики и 

математики 

физика учитель 

ВК №01-

21/460 от 

11.03.2015 

2020  ПК    ПК 

16.  
Джалова 

Марина 

Высшее 

учитель 

обществ

ознание 

учитель 2022    ПК   
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Саткангуло

вна 

 

истории и 

история 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

17.  

Кадысева 

Елена 

Александ

ровна 

 

Высшее  

учитель 

математик

и и физики 

 

математ

ика 

учитель 

1К 

01-

21/1045 

14.05.2019 

2024  ПК     

18.  

Половин

кина 

Наталья 

Алексеев

на 

Высшее 

учитель 

математики 

 

математ

ика 

учитель 

1К 

16.12.15. 

№ 180 

2022   ПК    

19.  

Дудакова 

Ольга 

Николаева 

 

Высшее 

учитель 

математики 

математ

ика 

учитель 

1К 

16.12.15. 

№ 180 

2022   ПК    

20.  

Дивеева 

Светлана 

Александ

ровна 

 

Высшее  

Сервис 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин и 

оборудовани

я; 

курсы 

профессиона

льной 

 

технолог

ия и 

информа

тика 

учитель 

ВК  № 01-

21/755 от 

12.04.2018

. 

2023    ПК   
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переподготов

ки «учитель 

информатики 

21.  

Бутылкин 

Иван 

Николаев

ич  

Высшее  

Инженер по 

специальнос

ти 

«Автомобил

и и 

автомобильн

ое 

хозяйство» 

Среднее 

профессиона

льное 

техник-

механик, 

мастер п/о 

технолог

ия 

учитель 

1К  № 01-

21/447 от 

13.03.2018

. 

2023 ПК    ПК  

22.  

Старших 

Алексей 

Викторови

ч 

Высшее  

учитель 

физической 

культуры 

физичес

кая 

культура 

учитель 

1К  № 01-

21/447 от 

13.03.2018 

2023 ПК    ПК  

23.  

Захарова 

Полина 

Владимиро

вна 

Среднее 

специальное. 

Учитель 

английского 

языка 

английск

ий язык 

1 кат. № 

01-

21/3353 от 

22.12.16. 

2021 ОЗО ОЗО     

24.  
Чёмушк

ина 
Высшее  

 ОБЖ учитель 2023    ПК    
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Любовь 

Иванов

на  

Учитель 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

ВК № 01-

21/755 от 

12.04.2018 

25.  

Голубева 

Людмила 

Николаевн

а 

 

Среднее 

профессиона

льное 

медицинское 

училище 

социа

льный 

педаг

ог 

 

социальн

ый 

педагог 

1К 

01-21/284 

11.02.2019 

2024 Психолог

о-

педагогич

еские 

особеннос

ти 

формиров

ания 

духовно-

нравствен

ных основ 

семейной 

жизни  у 

обучающи

хся в 

современн

ых 

условиях 

   ПК  

26.  

Григорьева 

Юлия 

Анатольев

на 

 

Среднее 

специальное  

Воспитатель 

д/сада 

Профессиона

льная 

  2019   ПК    
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переподготов

ка  

Диплом 

предоставляе

т право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

технология 

27.  

Бессонова 

Татьяна 

Борисовн

а 

 

Высшее  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 русский 

язык и 

литерату

ра 

соотв. 

2016 

2021   ПК    

28.  

Марфина 

Елена 

Ивановна 

Квалификаци

я бакалавр по 

направлению 

44.03.05. 

Педагогичес

кое 

образование 

История   ОЗО ОЗО     

29.  

Шнырева 

Анастасия 

Владимир

овна  

Высшее ОГУ 

№ 102940 от 

13.07.2015 г. 

Зав. 

библиоте

кой 

  ППК      
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30.  

Демидова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее ОГУ 

КУ № 01051 

13.06.2013.  

Психоло

г 

        

31.  

Савина 

Елена 

Александ

ровна 

Средне-

специальное 

Старшая 

вожатая 

        



 

515 
 

План методической работы 

 

Месяцы  Тема: 

Сентябрь    1. Оказание методической помощи педагогическим работникам в освоении 

программ, учебников, методов обучения, развития и воспитания, в 

организации и управлении учебно-воспитательным процессом в рамках 

личностно-ориентированного подхода. 

2. Работа школьных методических объединений (анализ работы, составление 

плана работы, утверждение тематического планирования по предметам, 

утверждение тем по самообразованию, утверждение графика открытых 

уроков и др.).  

3. Аттестация и курсовая подготовка на 2019/2020 уч.г. Потенциальные 

возможности молодых педагогов. 

4. Подготовка учащихся к переводной и итоговой аттестации. 

5. Итоги проверки рабочих программ, календарно-тематических планов по 

предметам. 

6. Итоги входных мониторинговых работ на начало 2019/2020 уч.г. 

7. Группа «риск» по предметам. 

8. Внедрение современной образовательной мотивирующей среды в 

образовательной организации. Ведение предметниками ИОМ, диагностика 

по предмету и классу, ведение дневников ИОМ. 

9. Изучение нормативных документов. 

Октябрь  1. Итоги входных мониторинговых работ в 9, 10-х классах. 

2. Методические рекомендации для проведения анализа и самоанализа 

современного урока. Основные пути совершенствования урока в 

современной школе. 

3. Адаптация 1-х, 5-х классов. 

4. Организация научно-методической работы в районе, проведение 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 уч.г. 

Ноябрь  1.Современный урок (Требования, структура). 

Декабрь  1. Обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

2. Совершенствование и оптимизация управления инновационным 

пространством школы: 

- использование инноваций в организации управленческой деятельности; 

- создание условий для внедрения в практику управления современных, 

развивающих, мыследеятельностных  технологий управления с 

педагогическим коллективом; 

- создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с мотивированными и одарёнными учащимися. 

Январь  1. Организация исследовательской работы учащихся в школе.  

2. Проектирование деятельности в инновационном пространстве 

Февраль  1. Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей учащихся 

2. Развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной 

одарённости. 

Март  1. Приёмы стимуляции познавательного интереса учащихся.   

2. Методические рекомендации по работе с одарёнными детьми. 
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Апрель  1. Повышение педагогического мастерства учителей: совершенствование 

системы повышение квалификации, участие в инновационной деятельности 

ОУ, распространение педагогического опыта, участие в профессиональных 

конкурсах, участие в методической и научно- экспериментальной работе. 

Май  1. Обобщение опыта работы по теме: «Профессиональная компетентность 

учителя -  главный ресурс качества образовательного процесса» 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка – значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

– Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

– умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

– умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

– умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

– Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

– умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 
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определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

– умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

– умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

– Убеждённость, что истина может быть не одна; 

– интерес к мнениям и позициям других; 

– учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

– Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

– знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

– возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

– руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

– В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

– эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

– не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

– Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

– позитивное настроение; 
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деятельность. 

Уверенность в себе 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

– желание работать; 

– высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

– Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

– осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

– владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

– Знание возрастных особенностей обучающихся; 

– владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

– Знание возможностей конкретных учеников; 

– постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

– демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

– Знание многообразия педагогических оценок; 

– знакомство с литературой по данному вопросу; 

– владение различными методами оценивания и их 

применение 
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3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

– Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

– ориентация в культуре; 

– умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

– Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

– возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

– владение методами решения различных задач; 

– свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

– Знание нормативных методов и методик; 

– демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

– наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

– знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

– использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

– Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 
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– владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 

– использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

– разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

– владение методами социометрии; 

– учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

– знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

– Профессиональная любознательность; 

– умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

– использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

– Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

– наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 
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творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

– обоснованность используемых образовательных 

программ; 

– участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

– участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

– знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

– обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

– как установить дисциплину; 

– как мотивировать академическую активность; 

– как вызвать интерес у конкретного ученика; 

– как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

– Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

– владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

– владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

– знание критериев достижения цели; 

– знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

– примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

– развитость педагогического мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

– Знание обучающихся; 

– компетентность в целеполагании; 

– предметная компетентность; 

– методическая компетентность; 

– готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала – 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

– Знание того, что знают и понимают ученики; 

– свободное владение изучаемым материалом; 

– осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний обучающихся; 

– демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

– опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

– Знание функций педагогической оценки; 

– знание видов педагогической оценки; 

– знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

– владение методами педагогического оценивания; 

– умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

– умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

– Свободное владение учебным материалом; 

– знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 
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деятельности 

обучающегося 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

– способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

– умение выявить уровень развития обучающихся; 

– владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

– умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

– Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

– умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

– умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

– Знание системы интеллектуальных операций; 

– владение интеллектуальными операциями; 

– умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

– умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения 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 – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

– неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
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– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 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 и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 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) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-ными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
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 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

3/2 

 

 

9/3 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

3/3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории мастерские 

 

2/1 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета английского 

языка основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

2 

2 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Английский Ваулина Ю. Е. 

 

 

57\30 

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

2 

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:  

1. Таблицы и плакаты: 

1). Карта Великобритании. 

 

 

1 
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2). Порядковые числительные. 

3). Местоимения. 

4). Праздники. 

5). Мой день рождения. 

6). Мой день. 

7). Мой друг. 

8). Мой город. 

9). Портреты детских писателей. 

10). Портреты зарубежных 

композиторов. 

11). Портреты британских писателей. 

12). Английский алфавит. 

2. Дидактический материал. 

3. Лексические картинки. 

4. Компьютер. 

5. Магнитный алфавит. 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

 

4 

4 

1 

1 

 

1 

1.2.4. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

30 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета 

информатики 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

2 

2 

3 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место ученика 

Компьютер рабочее место учителя 

Epson Stylus PHOTO R220 

Проектор Mitsubishi electric SD206U  

Интерактивная доска  

 

 

21 

2 

1 

2 

1 

 1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Сплит-система AEG.  

Цифровой тьютор  

Первая помощь – 1СБППО  

Первая помощь – 2 – 18 CD 

ПСПО - 6 CD, 3 DVD 

Медиатека  

 

2 

0 

41 

18 

9 

60 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

Стол копьютерный 

 

40 

21 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета русского 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

 

 

4 

4 
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языка основной 

школы 

Инструкции по охране труда 1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Русский язык Разумовская М. М 

 

 

57/0 

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

1 

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:  

Набор портретов писателей 19,20 века 

Репродукции картин из серии «Третьяковская 

галерея» 

Наборы иллюстраций по литературе по темам 

«М.А.Шолохов», «В.В.Маяковский», 

«А.С.Пушкин», «М.Ю.Лермонтов», 

«А.М.Горький», «А.Т.Твардовский. Василий 

Тёркин» 

Наборы дидактического материала и 

проверочных работ по русскому языку. 

Словари и учебные пособия: 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник 

лингвистических терминов. Москва. 

«Просвещение», 1972  

Прокофьева А.Г., Прокофьева В.Ю. 

Оренбургский край в произведениях русской 

литературы и фольклора. Хрестоматия для 5-

8 классов.  

Прокофьева А.Г.Оренбургский край в 

произведениях русской литературе. 

Хрестоматия для 9-11 классов. Оренбург. 

2003  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-

справочник лингвистических терминов. 

Москва. «Просвещение» 

Грушников П.А. Орфографический словарик. 

Москва.  

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь. Москва. 

«Просвещение»  

 

 

 

 1.2.4. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

60 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета географии 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

1 

1 

1 
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1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

География Е.В. Домогацких 

 

 

57/30 

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

 

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:  

Карты  

План местности  

Топографическая карта  

Физическая география России 

Экономическая карта России  

Физическая география Мира  

Экономическая карта Мира  

Карта океанов  

Страноведение  

Модели и макеты 

Физический глобус 

Теллурий  

Горная страна, сталактитовая пещера, овраги, 

горный хребет, гора, речная долина. 

Набор картин 

Портреты путешественников и 

исследователей  

«Природа Африки»  

«Природа Южной Америки»  

«Природа Северной Америки»  

«Природа Австралии»  

«Природа Евразии» .  

«Основные типы почв»  

«Начальный курс географии»  

«Природа нашей Родины»  

«Животный мир материков»  

«Воды суши»  

Коллекция «Горные породы и их 

использование человеком»  

Коллекция «Полезные ископаемые»  

Гербарий  

 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета истории и 

обществознания 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

1 

1 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 
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История Ф. А. Михайловский 

Обществознание А.И. Кравченко 

57/57 

57/57 

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Карты: Мир в 17-18 в. 

ВОВ 1941-1945 г. 

Вторая мировая война.  

Индия и Китай в древности. Великое 

княжество Литовское 13-15 вв. Народные 

движения в 17 в. Крымская война 1853-1856 г. 

Российская империя в 1762-1800 г Российское 

государство во второй половине 16 в. 

Северо-Восточная Русь в первой половине 14 

в.  

Отечественная война 1812 г. Становление 

советской России. Древняя Русь и др. 

Картины по истории  

Стенд «Искусство в 19 в.». 

 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

15 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета математики 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

3 

3 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Математика Мордкович А. Г. 

 

 

57/0 

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Таблицы по математике 

Алгебраические преобразования. Таблица 

простых чисел. Квадратное уравнение.  

Тела вращения. 

Натуральные числа и др.  

Набор слайдов по стереометрии. Модели 

геометрических фигур. 

Портреты математиков. 

Комплект дидактического материала по 

классам (карточки, памятки, перфокарты и 

др). Тестовые задания по классам. 

Раздаточный материал. 

 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

45 

Компоненты 

оснащения учебного 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

 

 

1 
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кабинета биологии 

основной школы 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

1 

3 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Биология Н.И. Романова 

 

 

57/16 

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Таблицы по биологии: Вегетативное 

размножение растений, Растительная клетка, 

Плесневые грибы, Грибы – паразиты, Сосна 

обыкновенная, классификация цветковых, 

Типы корневых систем, строение стебля, 

Строение почек, Бактерии, Строение цветка, и 

др.  

Таблицы по зоологии : 

Земноводные, их развитие, Речной рак, Пауки, 

Травяная лягушка, Многообразие 

паразитических червей, Речной окунь, 

Насекомые, Простейшие, Схема развития 

живого мира, Многообразие моллюсков.  

Таблицы «Общая биология»: 

Строение ДНК, Бактерии, Борьба за 

существование, Естественный отбор, Расы 

человека,  и др.  

Таблицы «Человек»: 

Нервная система, Кожа, Клетка, Спинной 

мозг, Внутренние органы, Скелет, Железы 

внутренней секреции, Гигиена питания, и др. 

Модели: Цветок капусты, ДНК, Череп 

человека, Скелет человека, Головной мозг: 

рыбы, рептилий, птицы, млекопитающих. 

Муляжи: Глаз человека, Ухо, Гортань, Почки, 

Сердце, Большие полушария, Печень и 

желчный пузырь, Томаты, Фрукты, Овощи,  

Материал по теме:  

Череп питекантропа 

Челюсть гендейбергенного человека 

Череп австралопитека 

Голова шимпанзе 

Руки шимпанзе, Голова гиббона, Череп 

макаки, Череп неандертальца. 

Скелеты: 

Рыбы, Лягушки, Змеи, Голубя, Крысы, 

Кролика, Крота, Внешний вид птицы. 

Коллекции: 
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Хлопок, Лен, Гербарий «Хлопок», Картон, 

Шерсть. Коллекции семян.  Муляжи грибов.  

Влажные препараты 

Внутреннее строение лягушки Внутреннее 

строение улитки, Внутреннее строение 

крысы, Внутреннее строение птицы, 

Внутреннее строение рыбы  

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

15 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Документация ОУ: 

Положение об организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

Положение о рабочей программе  

Положение об организации единого режима 

работы с текстовой информацией 

Положение о рабочей группе 

Программа моноторинга качества 

Положение о внутришкольном мониторинге 

 

2.2. Базы данных:  

БД учащихся 1-11 кл. 

БД одаренных детей 

БД необучаемых детей по состоянию 

здоровья 

БД детей, прибывших из ближнего зарубежья 

БД детей, освобожденных от уроков физ-ры 

по состоянию здоровья 

БД детей предшкольного возраста 

БД детей от 0 до 18 лет 

 

2.3. Материально-техническое оснащение:  

Компьютер 

Ксерокс 

Принтет 

 

1 

1 

1 

3. Компоненты 

оснащения мастерской  

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки мастерской 

Инструкции по охране труда  

 

 

2 

2 

6 

3.2. Учебно-практическое оборудование:  

Станок токарный ТВШ – 4  

Лобзик  

Набор слесарный  

Набор столярный  

Станок сверлильный  

Станок токарный по дереву  

Станок фуговальный  

 

1 

6 

10 

10 

2 

2 

2 
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Рубанки 

Тиски слесарные  

Электроточило 

Верстаки  

Машинки швейные 

Оверлог 

Холодильник 

Печь микроволновая 

Плита электрисеская 

15 

10 

1 

20 

5 

1 

1 

1 

2 

3.3. Мебель 25 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки спортзала 

Акт испытания спортивного инвентаря 

Акт испытания гимнастических снарядов 

Инструкции по охране труда 

 

 

2 

2 

1 

1 

3 

4.2. Учебно-методические материалы: 

4.3. УМК по предмету: 

Физическая культура В. И Лях 

 

 

57/10 

4.4. Учебно-практическое оборудование:  

Канат 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Лыжи 

Перекладина 

Конь гимнастический 

Тренажер 

Тен стол 

Маты гимнастические 

Козёл 

Мостик гимнастический 

Мячи для метания 

 

1 

25 

25 

25 

20 

3 

1 

1 

2 

10 

2 

5 

20 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран 

МФУ 

принтер монохромный 

принтер цветной 

фотопринтер 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера  

оборудование компьютерной сети  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

 

21/12 

6/4 

8/6 

8/5 

1/0 

6/3 

3/1 

Имеется 

6/3 

 

до 2020 

II Программные инструменты   



 

542 
 

операционные системы  

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

музыкальный редактор 

редактор подготовки презентаций 

редактор видео 

редактор звука 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

среда для интернет-публикаций 

56/56 

23/23 

 

56/56 

 

23/23 

 

23/23 

 

10/3 

23/23 

26/26 

26/26 

 

3/0 

 

15/15 

1/1 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

разработка планов 

дорожных карт 

заключение договоров 

распорядительные документы учредителя 

локальные акты образовательного учреждения  

 

 

1 

1 

1 

Имеется 

Имеется  

 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

творческие работы учителей и обучающихся 

осуществляется связь учителей, админист-

рации, родителей 

осуществляется метод. поддержка учителей  

 

 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники  

рабочие тетради 

 

399/181 

 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам 

электронные наглядные пособия 

электронные практикумы. 

 

 

399/46 

 

 

Образовательное учреждение определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 
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на 2019-2020 уч. год 

Пояснительная записка. 

Школьный комплект учебников для общеобразовательной школы на 

 2019-2020 учебный год сформирован в соответствии с приказ Министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"  

Цель: сохранение единого общеобразовательного пространства школы, целенаправленное 

использование средств, выделяемых областным бюджетом на приобретение учебников. 

Школьный комплект учебников: 

 состоит из учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в общеобразовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию; 

 сформирован с учётом состояния библиотечного фонда, на основании рекомендаций 

районного методического кабинета; 

 сориентирован на стабильно работающих учителей, 

 изменён и дополнен в связи с обветшанием библиотечного фонда и переходом на новые 

программы, обеспечивающие обязательный минимум образования; 

 в состав комплекта включены учебники для начального, основного, среднего (полного) 

общего образования, получившие гриф МОРФ «Рекомендовано…», «Допущено…», 

имеющие программно-методическое сопровождение и обеспечивающие: реализацию 

федерального компонента содержания образования, концептуальное единство 

дидактических подходов к реализации курсов, возможность изучения предмета за то 

количество часов, которое отводится Базисным учебным планом; 

 перечень учебных пособий, обеспечивающих изучение учебных дисциплин, а также 

реализацию школьного компонента учебного плана, рекомендуется к использованию в 

учебном процессе школьными методическими объединениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Предмет Класс Автор учебника 
Год 

 издания 
Издательство Программа 

Русский язык 

5 Ладыженская Т.А. 2015 

«Просвещение» 

 

Программа курса «Русский 

язык» 5-9 кл. под ред. Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. М.: 

«Просвещение», 2013г. 

 

6 Ладыженская Т.А. 2010,2016 

7 Ладыженская Т.А. 2017 

8 Ладыженская Т.А.. 2018 

9 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. и 

др. 

2019 

Литература 

5 Коровина В.Я. 2015 

Просвещение» 

Программа курса 

«Литературного 

образования» 5-11 кл. (Под 

редакцией Коровиной В.Я.) 

М: «Просвещение»,  2011г 

6 Полухина В.П. 2016 

7 Коровина В.Я. 2017 

8 Коровина В.Я. 2013,2018 

9 Коровина В.Я. 2018, 2019 

Английский 

язык в фокусе 

5 

 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Дж., 

2014 

 
«Просвещение» 

«Английский язык. 

Программы для ОУ 5-9кл. 
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6 

 

Подоляко О.Е. 

Ваулина Ю., 

2014,2017 

 

Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. М: 

«Просвещение», 2012г. 

«Английский язык.  
7 Дули Дж., 2017 

8 Подоляко О.Е. 

Ваулина Ю., 

2017 

9 Подоляко О.Е. 

Ваулина Ю.,. 

2016,2018 

Математика 

 

 

5 Никольский С.М. 2014 «Просвещение» 

 

 

Программа  «Математика» 

5-6 класс ФГОС 2014г 

«Просвещение» 
6 Никольский С.М. 2016 

Алгебра и 

начало 

анализа 

7 Никольский С.М. 2017 

«Просвещение» 

Алгебра сборник рабочих 

программ 7-9 кл. для 

общеобразовательных 

учреждений, М.:  

«Просвещение», 2014г. 

8 Никольский С.М 2018 

9 Никольский С.М. 2019 

Геометрия 

7 Атанасян Л.С. 2017 

«Просвещение» 

Программа для ОУ Атанасяна 

Л.С. 7-11кл. 

М: «Просвещение»,  2008г. 

 

8 Атанасян Л.С. 2017 

9 Атанасян Л.С. 2017 

ОБЖ 

8 Смирнов А.Т. 2013,2018 

«Просвещение» 

Примерные программы 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-9кл. 

 (под ред. А.Т. Смирнова) 

М: «Просвещение», 2011г. 

9 Смирнов А.Т. 2011,2018 

Биология 

 

 

5 

 

Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

2019 

«Просвещение» 

Рабочая программа по 

биологии ФГОС авторская 

программа Сивоглазов В.И. 5-

9класс. 

6 Романова Н.И. 2016 

«Русское 

слово» 

 

Авторская программа 

Новиковой С.Н. и Романовой 

Н.И. 5-9 класс., 

М: «Русское слово» 2012г 

(линия «Вектор») 
7 Романова Н.И. 2016 

8 Жемчугова М.Б. 

Романова Н.И. 

2017,2018 

9 Данилов С.Б., 

Романова Н.И., 

Владимирская 

А.И. 

2018 

География 

 

5 Домогацких Е.М. 2014, 

2017-2018 

«Русское 

слово» 

Рабочая программа (ФГОС 

ООО) к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова 

«География. Введение в 

географию». 5 -9 класс .сост.: 

6 Домогацких Е.М. 2014 

7 Домогацких Е.М. 2016 

8 Домогацких Е.М. 2017 
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9 Домогацких Е.М. 2018 Н.В. Болотникова, С.В. 

Банников. – М.: ООО 

«Русское слово », 2012. 

Всеобщая 

история 

История 

Древнего 

мира 

5 Михайловский 

Ф.А. 

2013, 2014 

 
«Русское 

слово» 

Всеобщая история 

«История Древнего мира» 5кл. 

ФГОС.,Михайловский 

Ф.А.,«Русское слово», 2013г. 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Бойцов М.А. 

 

2009 «Русское 

слово» 

«История средних веков: 

Европа и остальной мир» 6кл. 

(Бойцов А.М., Петрова Н.Г.) 

«Русское слово», 2002, 2006 

«История России» 6-10кл. 

И.Л. Андреев, «Дрофа», 2014 

Андреев И.Л. 2016 

«Дрофа» 

7 Андреев И.Л. 2016 «Дрофа» «История России» 6-10кл. 

И.Л. Андреев, «Дрофа», 2014 

Новая история конец XV-

начало  XXвека» 7кл. 

(Дмитриева О.В..), «Русское 

слово», 2014г. 

Дмитриева О.В. 

 

 

 

2017 

 

 
«Русское 

слово» 

8 Загладин Н.В. 

 

2010-2012 

2011 

«Русское 

слово» 

Новая история» 8кл. 

(Загладин Н.В.) «Русское 

слово» 2001-2005г. 

«История России» 6-10кл. 

И.Л. Андреев, «Дрофа», 2014г. 

Андреев И.Л. 2016 «Дрофа» 

История 

России 

9 

 

Андреев И.Л. 2018 

«Дрофа» 

История Отечества XX век» 

9кл. (С.И. Козленко, Н.В. 

Загладин), «Русское слово», 

2002-2006 

Новейшая 

история 

Загладин Н.В. 2017 

«Русское 

слово» 

Новейшая история 

зарубежных стран» 9кл. 

(Н.В.Загладин) «Русское 

слово», 2002-2006 

Обществозна

ние 

 

 

5 Боголюбов Л.Н. 2015 

 

«Просвещение» 

 

«Обществознание 5-6класс» 

Боголюбов Л.Н. ., 

«Просвещение», 2013г. 
6 Боголюбов Л.Н. 2016 

7 Боголюбов Л.Н. 2017 «Обществознание 6-9класс» 

Кравченко А.И., «Русское 

слово, 2007г. 
8 Боголюбов Л.Н. 2018 

9 Боголюбов Л.Н. 2018 

Физика 

7 Пёрышкин А.В. 2017 

«Дрофа» 

«Физика» 7-9кл., А.В. 

Пёрышкин, «Дрофа», 2010г 

 

8 Пёрышкин А.В. 2018 

9 

 

Пёрышкин А.В. 

Гутник Е.М. 

2001,2011 

 

Химия 8 Габрилян О.С. 2018 АО Габриелян О.С., Остроумов 
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9 Габрилян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

2019 «Издательство 

«Просвещение» 

 

И.Г., Сладков С.А., 

издательство «Просвещение» 

8-11 класс. 

 

Информатика 

7 

8 

9 

 

Босова Л.Л. 

Босова Л.Л. 

Босова Л.Л. 

 

2016,2017 

2010,2018 

2010,2018 

 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Программа для ОУ 

«Информатика» 2-11кл, (сост. 

М.Н. Бородин), БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Музыка 

5 

6 

7 

8 

Критская Е.Д 

Критская Е.Д 

Критская Е.Д 

Критская Е.Д 

2012,2018 

2012,2018 

2012,2018 

2018 

«Просвещение» 

«Музыка» 5-7кл. 

Е.Д.Критская. М: 

«Просвещение», 2014г 

ИЗО 

5 

6 

7 

Горяева Н.А. 

Б.Н. Неменский 

Питерских А.С. 

2013,2018 

2012,2018 

2014,2018 
«Просвещение» 

Изобразительное искусство», 

5-7класс (Б.Н. Неменскуий, 

В.Г. Горяев и др.), 

«Просвещение», 2011г 

Искусство 

9 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

2014 

«Просвещение» 

Искусство 8-9 кл., Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д.,Кашекова 

И.Э., М: «Просвещение», 

2014г 

Физическая 

культура» 

5-7 

8-9 

 

 

Лях В.И. 

Лях В.И. 

 

 

2005,2014 

2010,2014,

2018 

 

«Просвещение» 

Комплексная программа 

физического воспитания уч-

ся, 1-11кл. (В.И. Лях и др.), М: 

«Просвещение», 2006 

Технология 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Симоненко В.Д. 

Симоненко В.Д. 

Симоненко В.Д. 

Симоненко В.Д. 

Симоненко В.Д. 

 

2008, 

2012, 

2008, 2013 

2009,2013 

2006, 2013 

2012 

«Просвещение» 

«Технология (трудовое 

обучение)», 2005-2011, (под 

ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. 

Симоненко), «Просвещение», 

2011г (переиздание) 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
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материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. 

А» ; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

 

3.2.7 Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 01.08.2019 

2. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

До 01.09.2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС )ОО 

До 01.08.2019 
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5. 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 об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования . 

До 01.08.2019 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

До 01.01.2019 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

постоянно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

постоянно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации введения ФГОС ООО 

2019-2023г. 

2. Реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2019-2023г. 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2019-2023г. 
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4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к реализации 

основной образовательной программы основного  

общего образования 

2019-2023г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения ФГОС ООО 1 раз в 

полугодие 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

связи с реализацией ФГОСО 

1 раз в 

полугодие 

3. Корректировка плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

1 раз в год 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

постоянно 

2.Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО 

1 раз в 

четверть 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

1 раз в 

четверть 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС ООО 

по итогам года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО  

1 раз в год 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 
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5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО. 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

1 раз в год 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

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; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– 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 

ведением ФГОС ООО 

– семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО – не менее 2 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 4 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 внедрения ФГОС ООО и 

новой системы оплаты труда – в течение учебного года по 
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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. 

3. Реализация плана 

научно-методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС ООО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур по подготовке 

и введению ФГОС 

ООО 

– качество ООП ООО (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации); 

– качество управления образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса реализации ВШК 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 

вариативной части 

учебного плана и 

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на 

учебный год 
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внеурочной 

деятельности 

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; 

– 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 

работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей 

качества работы) 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия  

Компоненты 

оснащения 

Компоненты 

оснащения 

Необходим

о / 

имеются в 

наличии 
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1. Компоненты 

оснащения школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

9/0 

1.2. Помещения для занятий учебно–

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

1/0 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские 

9/9 

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно–

методические материалы по предметам 

начального общего образования  

100% 

2.3. УМК по предметам начального общего 

образования 

100% 

2.4. Учебное оборудование 80% 

2.5. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 

оснащения 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

100% 

3.2. Документация 100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам  

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 100% 

4. Компоненты 

оснащения спортивного 

зала 

4.1. Нормативные документы, программно–

методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

70% 

5. компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

5.1. Оснащенность по профилю деятельности 100% 

5.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС ООО, 

размещённых на сайте 

школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

– нормативное обеспечение введения ФГОС ООО; 

– организационное обеспечение введения ФГОС ООО; 

– кадровое обеспечение введения ФГОС ООО; 

– программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

ООО. 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 
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подготовке к введению 

и порядке перехода на 

ФГОСО 

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание ООП ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

 

4. Качество публичной 

отчётности школы о 

ходе и результатах 

введения 

ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на официальном 

сайте школы публичного отчета 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 
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Приложения 

Приложение 1 

к основной  

образовательной программе  

основного общего образования 

 

Договор о предоставлении 

общего образования муниципальными 

и государственными общеобразовательными учреждениями 

 

_________________________ «____» ______________ г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Общеобразовательное учреждение _______________________________ 

_____________________________ (в дальнейшем – Школа) 

(полное наименование учреждения) 

на основании лицензии № __________, выданной_______________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «__» ________ г. до «__» _________ г., и свидетельства о государственной 

аккредитации ___________________________________, 

выданного_________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «__» ________ г. до «__» __________ г., в лице руководителя  

__________________________________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании Устава, и _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в лице руководителя ____________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании_______________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем – Муниципалитет), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя 

__________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

__________________________________________________________________ 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

__________________________________________________________________ 

или учреждение социальной защиты, в котором находится 

__________________________________________________________________ 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

__________________________________________________________________ 
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лица, действующего на основании доверенности, 

__________________________________________________________________ 

выданной законным представителем) 

(в дальнейшем – Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:  

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней:  

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 

образовательных программ Школы 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность 

школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 
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2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства 

по организации охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 

Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих 

её деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить 

к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае 
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аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной 

аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев приостановления 

или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если 

Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 

выбранной Родителями и обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если 

Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном языке, 

выбранном Родителями и обучающимся. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 

том числе: 

– обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

– обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава 

и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 



 

559 
 

образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет 

оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом 

возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего 

образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ 

основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, 

то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

– получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении 

проверки в отношении обучающегося; 

– быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

– входить в состав органов самоуправления Школы; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламен-тирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы; 

– в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в 

установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль 

в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, 

нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 

условий настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы 

по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

1. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


