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1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273- ФЗ; 

Приказа министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования 

(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644); 

Приказа министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

Приказа министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об 

утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

письма Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно- лабораторным 

оборудованием»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ» 2.4.4.2821-10 от 29.11.2010 №189; 

-Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

Константина Матвеевича Трухинова» города Северодвинска Архангельской области 

и с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования при реализации ФГОС ООО и 

направлена на развитие общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации МАОУ «СОШ № 

3» основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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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 МБОУ « СОШ № 3» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 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; 
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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. 

Реализация образовательной программы может осуществляться в следующих 

видах деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах; 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении - индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапред-метных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
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ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. 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; 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 
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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). 

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). 

 

1.2.2. 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». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне 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 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 



12 

 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

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



 

1.2.3. Предметные результаты 

Русский язык 

 

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое 

общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и межкультурного 

общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая 

деятельность 

Аудирование 

 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

 

Чтение • понимать содержание прочитанных учебно-научных, • понимать, анализировать, оценивать явную 
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 публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в 

виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую 

тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать 

её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные 

темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
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использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо  

 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональн

ые разновидности 

языка 

 

• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 
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публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие 

сведения о языке 

 

• характеризовать основные социальные функции русского 

языка в России и мире, место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Графика 

 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 
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справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и 

словообразование 

 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология 

и фразеология 
 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 
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фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и 

их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и пунктуационных 

задач. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Язык и 

культура 

 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Литература 

 

Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное 

народное 

творчество 

 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться 

к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального характера 

своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 
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своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные 

связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусск

ая литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. Русская 

литература 

XIX—XX вв. 

Литература 

народов России. 

Зарубежная 

литература 
 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение 

к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации. 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникат

ивные умения 

Говорение. 

Диалогическая 

речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

Выпускник получит возможность научиться 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. 

Монологическая 

речь 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

• выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 
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некоторое количество неизученных языковых явлений.  текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная 

речь 

 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец.  

Языковая 

компетентность 

(владение 

языковыми 

средствами) 

Фонетическ

ая сторона речи 

 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского языка. 
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Орфография Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию 

Лексическая 

сторона речи 

 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматиче

ская сторона 

речи 

 

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of 

trees in the park); 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х 

формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, 
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— сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения 

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

— условные предложения реального характера (Conditional I 

— If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, could). 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

История России. Всеобщая история. 

 

Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

История • определять место исторических событий во времени, • давать характеристику общественного 
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Древнего мира 

 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации 

о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

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 

 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника 

и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
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населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

 

История 

Нового времени 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств 

в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран 

в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 



34 

 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Новейшая 

история 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале 

XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  

текстов, материальных и художественных памятников новейшей 

эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств 

в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных 

событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, 

реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

 

 

 

Обществознание 

 

Наименовани

е содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек в 

социальном 

измерении 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики 

основных возрастных периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

• формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией личности. 
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характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая 

свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы.  

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

 

Общество — 

большой «дом» 

человечества 

 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 

движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного 

• наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 
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прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения 

и аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

 

Общество, в 

котором мы 

живём 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов 

нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, основные права 

и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный 

портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России 

среди других государств мира из адаптированных источников 

различного типа. 

• характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире. 

 

Регулировани

е поведения 

людей в обществе 

 

• использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и 

морально-нравственного характера, полученную из 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 
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разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Основы 

российского 

законодательства 

 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать 

в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и обязанности 

супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир 

экономики 

 

• понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные 

• оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные 
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экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в 

экономических 

отношениях 

• распознавать на основе приведённых данных основные 

экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя 

как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики 

экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие 

экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

• наблюдать и интерпретировать явления и 

события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания 

сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир 

социальных 

отношений 

 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного 

общества; на основе приведённых данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

• использовать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, 

относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса 

тенденциям социальных изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, 

составленного на основе научных публикаций по вопросам 

социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

• адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

 

Политическа

я жизнь общества 

 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных 

органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), 

в который следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества демократического политического 

устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в 

нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической 

информации. 

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Культурно-

информационная 

среда 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления 
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общественной 

жизни 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение. 

развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в 

меняющемся 

обществе 

 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного 

общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных 

источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных 

социальных проблем. 

• критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных 

достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

 

География 

 

Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Источники 

географической 

информации 

 

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и 
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показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

явления при помощи компьютерных программ. 

 

Природа 

Земли и человек 

 

• различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Население 

Земли 

 

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и 

стран; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 
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• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

 

Материки, 

океаны и страны 

 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

Особенности 

географического 

положения 

России 

 

• различать принципы выделения государственной территории 

и исключительной экономической зоны России и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и 

её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем 

и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни.  

• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

Природа 

России 

 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и отдельных 

регионов; 

• оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями 
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• сравнивать особенности природы отдельных регионов 

страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население 

России 

 

• различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России, 

отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов 

страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её 

динамику. 
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Хозяйство 

России 

 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

 

Районы 

России 

 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в 

современном 

мире 

 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения места 

страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 
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Математика. Алгебра. Геометрия 

 

Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Натуральны

е числа. Дроби. 

Рациональные 

числа 

 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действитель

ные числа 

 

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

• развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

 

• использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 
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погрешностью исходных данных. 

Алгебраичес

кие выражения 

 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени 

с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

 

Уравнения 

 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель 

для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные 

с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные 

понятия. 

Числовые 

функции 

 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

• проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций для решения 
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между физическими величинами.  математических задач из различных разделов 

курса.  

Числовые 

последовательно

сти 

 

• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 

• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательн

ая статистика 

 

Выпускник научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

 

Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные 

события и 

вероятность 

 

Выпускник научится находить относительную частоту и 

вероятность случайного события.  

 

Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинатор

ика 

 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная 

геометрия 

 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 
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Геометричес

кие фигуры 

 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических 

задач; 

• овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение 

геометрических 

величин 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

• вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 
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• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Координаты 

 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей. 

• овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы • оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину 

вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

• овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

Информатика 

 

Наименовани

е содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Информация 

и способы её 

представления 

 

• использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

• познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между 

математической (формальной) моделью 
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описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

объекта/явления и его словесным (литературным) 

описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно 

описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой 

счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы 

алгоритмической 

культуры 

 

• понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать различие между 

непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд 

этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства 

алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 

выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 

языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, 

используя конструкции ветвления (условные операторы) и 

• познакомиться с использованием строк, 

деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения 

несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 
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повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Использовани

е программных 

систем и сервисов 

 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют 

описывать работу основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на 

базовом уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

• познакомиться с программными средствами 

для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Работа в 

информационном 

пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

• познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных 

из разных источников и в разные моменты времени 

и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях 

развития ИКТ. 

 

Физика 
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Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Механическ

ие явления 

 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

• использовать знания о механических явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 

космического пространства; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины. 
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суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

 

Тепловые 

явления 

 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

• использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
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теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и 

магнитные 

явления 

 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

• использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
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расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Квантовые 

явления 

 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы 

астрономии 

 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

• указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении 
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Солнечной системы. 

 

Биология 

 

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые 

организмы 

 

• 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. 

• 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. 
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Человек и его 

здоровье 

 

• 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. 

• 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 

 

• 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: 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
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оценивать информацию о деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Химия 

 

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Основные 

понятия химии 

(уровень атомно-

молекулярных 

представлений) 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 

кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и 

практической деятельности человека) простых веществ — 

кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов 

и важнейших соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся 
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посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

использования различных веществ. 

 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д. И. Менделеев

а. Строение 

вещества 

 

• классифицировать химические элементы на металлы, 

неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на 

основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 
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• осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

Многообразие 

химических 

реакций 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических 

реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических 

веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие 

в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Многообраз

ие веществ 

 

• определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для 

каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель 

в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 

• описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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Изобразительное искусство 

 

Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Роль 

искусства и 

художественной 

деятельности в 

жизни человека 

и общества 

 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и социальным 

явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

• выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма). 

Духовно-

нравственные 

проблемы жизни 

и искусства 

 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности 

красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям 

жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей 

для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

• понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

• осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык 

пластических 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

• анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе 
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искусств и 

художественный 

образ 

 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

 

Виды и 

жанры 

изобразительног

о искусства 

 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать 

их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, 

• определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических искусств. 
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пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Изобразител

ьная природа 

фотографии, 

театра, кино 

 

• определять жанры и особенности художественной 

фотографии, её отличие от картины и нехудожественной 

фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в 

театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, 

костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и 

др.). 

• использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность 

и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

Музыка 

 

Наименован

ие 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Музыка как 

вид искусства 

 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

• принимать активное участие 

художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  
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Музыкальн

ый образ и 

музыкальная 

драматургия 

 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном 

образе и музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием. 

 

Музыка в 

современном 

мире: традиции 

и инновации 

 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии 

для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников 
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Технология 

 

Наименовани

е содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Индустриаль

ные технологии 

Технологии 

обработки 

конструкционны

х и поделочных 

материалов 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или 

ремонта материальных объектов. 

 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехн

ика 

 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы 

цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом 

необходимости экономии электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики. 

Технологии 

ведения дома 

Кулинария 

 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока 

и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы 
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консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и 

оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и 

современные направления моды. 

Сельскохозяй

ственные 

технологии 

Технологии 

растениеводства 

 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в 

регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 

использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке 

и в личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

• самостоятельно составлять простейшую 

технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в 

том числе Интернета;  
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• планировать объём продукции 

растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе 

потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели 

(себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о 

проблемах сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе темы 

исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии 

исследовательско

й, опытнической 

и проектной 

деятельности 

 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую 

и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное 

производство и 

профессионально

е 

самоопределение 

 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

Физическая культура 
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Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

• использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

• вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные 
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оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности.  

контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое 

совершенствование 

 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 



72 

 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 

склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

• классифицировать и описывать потенциально опасные 

бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения 

различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 

последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 

фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в 

системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности 



73 

 

• разрабатывать личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

• характеризовать в общих чертах организационные основы 

по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть 

системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные 

• формировать основные задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие 

на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС 

России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и 

защитным свойствам. 
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задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в 

себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных 

способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся 

при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в 

школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 
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др.), дома. 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых 

актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности 

за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта. 

• формировать индивидуальные основы 

правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя 

и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Основы 

здорового образа 

жизни 

 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать 

меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового 

образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально 

опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи 

и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как 

• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 
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единой составляющей здоровья личности и общества; 

формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в 

Российской Федерации; описывать и комментировать основы 

семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные 

последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая 

помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, используемые при 

оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи 

в зоне массовых поражений. 

• готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1.3.1. Пояснительная записка 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой 

один из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  

качества  образования.  

Основные функции:  

ориентация образовательной  деятельности на достижение планируемых 

результатов, 

реализация эффективной обратной связи, 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки), оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 3» и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне основного общего образования, ее  содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП - личностные, метапредметные и предметные. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных 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 МАОУ «СОШ № 3» 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. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 
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проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно 

в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

В текущей образовательной деятельности проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ «СОШ № 3»; 

участии в общественной жизни МАОУ «СОШ № 3»; 

ответственности за результаты обучения; 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

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 

МАОУ «СОШ № 3» в ходе различных процедур: 

Стартовая 

диагностики 

уровень сформированности навыков сотрудничества  и 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Текущая 

диагностика 

учебные исследования; 

учебные проекты; 

учебнно-практические и учебно-исследовательские 

задания 

Промежуточная 

диагностика 

комплексные работы на межпредметной основе, 

основанные на работе с текстом; 

тематические работы по всем предметам; 

Итоговая 

диагностика 

итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

защита итогового индивидуального проекта. 

 

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, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
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или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 

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

отражены в «Положении об индивидуальном проекте».(Приложение 1) 

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 МАОУ «СОШ № 3» или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося.  

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в МАОУ «СОШ № 3»  

при  выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

Низкий       Пониженный      Базовый       Повышенный        Высокий 

 

Уровень 

достижения 

Освоение 

учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий  

уровень 

Наличие 

только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

«Плохо» 

(отметка 

«1») 

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 
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предметной области, 

пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Пониженн

ый уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются  

значительны

е пробелы в 

знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные 

задания 

повышенного 

уровня 

«Неудовле

творительно» 

(отметка «2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение 

учебных 

действий с 

опорной 

системой знаний 

в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных 

задач. 

«Удовлетв

орительно» 

(отметка «3», 

отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Повышенн

ый уровень 

Усвоение 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о 

кругозоре, 

широте (или 

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

Высокий 

уровень 

«Отлично

» (отметка «5») 
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П

ов

ыш

енн

ый 

и 

выс

оки

й 

уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом 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. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

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

заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или МАОУ «СОШ № 3», системы 

образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных): 

материалы стартовой диагностики; 

избирательности) 

интересов. 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю 
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материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МАОУ «СОШ № 3» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается  Педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.5. Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 3» 

Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 3»  осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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мониторинг удовлетворённости участников образовательных отношений; 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МАОУ «СОШ № 3»  и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы МАОУ «СОШ № 3». 

. 



 

2. Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 

3» 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
2.1.1. Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся  

основного общего образования Учреждения  на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

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

учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов  УУД в структуре образовательного процесса 

 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения.  

Функции УУД на ступени ООО: 

Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 

способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области.  

Принципы формирования УУД:  

Формирование УУД – сквозная  задача для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

реализация  программы по развитию УУД  осуществляется как в рамках учебной, 

так  и внеучебной деятельности; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

при составлении учебного плана  сделан акцент на  наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД  сохраняет 

преемственность, учитывая, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий.  Педагог основной школы  удерживает два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  



88 

 

Способы и формы развития УУД 

УУД 

Формы и 

способы развития 

УУД 

Рекомендуем

ый 

диагностический 

инструментарий 

для оценки 

сформированност

и УУД 

 

2.1.2.1. Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный 

аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе 

и в жизни в целом. 
5 класс: 

ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «доверие к 

людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться. 

 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный рост» 

Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

Методика 

изучения 

мотивации учения 

и эмоционального 

отношения к 

учению 

6 класс: 

создание историко-географического 

образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный рост» 

Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

Методика 

«Психологическая 

культура 

личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 
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толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

7 класс: 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный рост» 

Анкета 

«Ценности 

образования» 

Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной 

моральной самооценки и моральных чувств 

– чувства гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда при 

их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в 

социальном 

проектировании; 

 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный рост» 

Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

Диагностическ

ий опросник 

«Личностный рост» 
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обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

сформированность социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими 

событиями; 

ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

готовность к выбору профильного 

образования; 

умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

- этические 

беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в 

социальном 

проектировании. 

Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к выбору профиля 

обучения 

Анкета 

«Ценности 

образования» 

Модифицирова

нный вариант 

«Самоактуализацио

нного теста» 

2.1.2.2. Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

использовать справочную литературу, 

ИКТ,  инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий 

в новом учебном материале; 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Личностный 

опросник Кетелла 

(фактор Q3) 

6 класс: 

принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения) 

умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  

Личностный 

опросник Кетелла 

(фактор Q3) 

 

7 класс: - творческие Тест-опросник 
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формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа 

его выполнения на основе овладения 

приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  

Личностный 

опросник Кетелла 

(фактор Q3) 

 

8 класс: 

умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Методика 

изучения волевой 

саморегуляции 

Зверькова и 

Эйдмона  

Личностный 

опросник Кетелла 

(фактор Q3) 

9 класс: 

умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

формирование навыков 

прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса; 

принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Личностный 

опросник Кетелла 

(фактор Q3) 

2.1.2.3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическо

е наблюдение 
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самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя. 

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и извлечение 

необходимой 

информации. 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

выбирать  наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения 

как способа осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическо

е наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты художественного, 

научного, публицистического  и 

официально-делового стилей; 

понимать  и адекватно оценивать  язык  

средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическо

е наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и извлечение 

необходимой 

информации. 

8 класс: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических 

операций; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическо

е наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

овладение основами ознакомительного, 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, наблюдения, 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическо

е наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое 

чтение и извлечение 

необходимой 

информации. 

2.1.2.4. Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных 

решений. 

- групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, 

дискуссии; 

-

самоуправление;    

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы. 

Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 

6 класс: 

понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

группы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, 

дискуссии; 

-

самоуправление; 

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы. 

Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 

7 класс: 

умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на 

групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, 

дискуссии; 

-

Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 
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нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

самоуправление;    

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы; 

 

8 класс: 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

умение аргументировать свою точку 

зрения , спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, 

дискуссии; 

-

самоуправление;    

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы. 

Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 

9 класс: 

разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – 

групповые 

формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, 

дискуссии; 

-

самоуправление; 

-конференции; 

- игры – 

состязания, игры – 

конкурсы; 

 

Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 
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процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

 

2.1.3. Основные технологии развития УУД 

в основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход (знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности) 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. 

признание активной роли обучающегося в учении  

активным участием обучающихся в выборе методов обучения.  

использования возможностей современной информационной образовательной 

среды; 

соединение урочной и внеурочной деятельности; 

развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. 

обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной 

школы;включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД планируется проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  
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Условия и средства формирования УУД 

 

Название 

условия 

Краткая 

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных действий 

распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной работы; 

обмен способами действия; 

взаимопонимание; 

коммуникация; 

планирование общих способов работы; 

рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и 

операциями, вербальными 

и невербальными 

средствами 

Сформировать умение 

ставить цели, определять 

способы и средства их 

достижения, учитывать 

позиции других 

Организация совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами. 

Разновозраст

ное 

сотрудничество 

Младшим подросткам 

предоставляется новое 

место в системе учебных 

отношений: «пробую 

учить других», «учу себя 

сам» 

Создает условия для 

опробования, анализа и 

обобщения освоенных 

учащимся средств и 

способов учебных действий 

 

Проектная 

деятельность 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества, кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с распределением функций.  

2.  с взрослым с распределением функций.  

3.  со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия Диалог обучающихся 

в устной и письменной 

форме 

Сформировать свою 

точку зрения, 

скоординировать разные 

точки зрения для 

достижения общей цели, 

становление способности к 

самообразованию 

Выделяются следующие функции письменной 

дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки 

зрения других людей    

• усиление письменного оформления мысли за счёт 

развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
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другими; 

• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника  

• предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим,  

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное отношение к 

другому, развивать навыки 

взаимодействия, создавать 

положительное настроение, 

учиться познавать себя через 

восприятие других, 

развивать положительную 

самооценку и другие. 

Групповая игра и другие формы совместной 

деятельности (учебно-исследовательская, проектная, 

поисковая) 

Общий 

прием 

доказательства 

Процедура, с 

помощью которой 

устанавливается 

истинность какого-либо 

суждения 

Средство развития 

логического мышления, 

активизация мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и 

осуществление доказательства. 

Педагогичес

кое общение 

Сотрудничество 

учителя и ученика 

Развитие 

коммуникативных действий, 

формирование самосознания 

и чувства взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на 

различных этапах организации учебного процесса: 

целеполагание, выбор форм и методов работы, рефлексия. 
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание  направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание  сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

происходит  в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета  направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

практикуются  технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 
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Вид УУД Составляющи

е 

Типовые задачи Связь с 

учебными 

предметами 

Личностные  

 

Личностное 

самоопределение. 

Развитие Я-

концепции 

Задание 

«Самоанализ.  

Кто Я? Какой Я?» 

Внеурочная 

деятельность  

 

  Игровое задание 

«Чемодан»  

Внеурочная 

деятельность  

Задание 

«Рефлексивная 

самооценка учеб- 

ной деятельности»  

(О.А. Карабанова) 

Любые 

гуманитар- 

ные (литература,  

история и др.) и  

естественно- 

научные 

(математика, физика 

и др.) 

Смыслообразо

ва- 

ние. 

Мотивация. 

Игровое задание  

«Моя Вселенная»  

Литература, 

исто- 

рия, 

изобразительное 

искусство, музыка и 

др. 

Формирование 

схемы 

ориентировочной 

основы действия 

нравственно- 

этического 

оценивания  

Задание 

«Моральные  

дилеммы»  

 

Гуманитарные 

дисциплины 

(литература, 

история, обще-

ствознание и др.) 

Задание 

«Социальная  

реклама»  

 

Гуманитарные 

(литература, 

история, 

обществознание и 

др.) 

Задание «Кодекс 

моральных норм»  

 

Гуманитарные 

(литература, 

история, 

обществознание и  

др.) 

Коммуникатив

ные  

Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Задание 

«Групповые  

игры», в том 

числе ролевые 

 

 Учет позиции 

собеседника 

(партнера) и 

Задание «Кто 

прав?» 

Гуманитарные 

(литература, история 

и  
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умение 

согласовывать свои 

действия в 

процессе  

учебной 

деятельности на 

уроках 

 

др.) и 

естественно- 

научные 

(математика, физика 

и др.)  

Задание «Общее 

мнение»  

Литература, 

история, физика, 

биология, география 

и др.  

Задание 

«Дискуссия» 

Литература, 

история, физика, 

биология, география 

и др.  

Задание «Отзыв 

на  

работу товарища»  

 

Литература, 

история, физика, 

биология, география 

и др.  

 Действия по 

организации, 

планированию и 

осуществлению 

сотрудничества с 

учителем и  

сверстниками в  

ходе учебной 

деятельности на 

уроках 

Задание 

«Совместное  

рисование»  

  

 

Литература, 

история, физика, 

биология, география 

и др.  

  Задание 

«Групповая  

работа по 

составлению 

кроссворда» 

Литература, 

история, физика, 

биология, география 

и др. 

Работа в 

группе  

(включая 

ситуации  

учебного 

сотрудничества и 

проектные  

формы работы) 

Задание 

«Групповые  

игры», в том 

числе  

ролевые  

 

Литература, 

история, физика, 

биология, география 

и др. 

Коммуникатив

но-речевые 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного  

содержания 

деятельности  

  

Задание 

«Компьютерная 

презентация» 

Гуманитарные 

(литература, история 

и  

др.) и 

естественно- 

научные 

(математика, физика 

и др.)  

 

Задания Гуманитарные 
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 «Подготовь  

рассказ...», 

«Опиши  

устно...», «Объяс- 

ни...»  

 

(литература, история 

и  

др.) и 

естественно- 

научные 

(математика, физика 

и др.) 

Следование 

морально-

этическим и  

психологическ

им  

принципам 

общения и 

сотрудничества  

 

Занятия по 

психоло- 

гии общения  

 

Внеурочные 

занятия  

 

Тренинги 

коммуникативных 

навыков:  

упражнения 

«Дополни 

предложение»,  

«Угадай, кто это»,  

«Список качеств, 

необходимых для 

общения», «Телефон 

доверия», «Разговор 

через  

стекло» и др.  

Внеурочные 

занятия 

Познавательны

е   

анализ 

объектов с  

целью 

выделения  

признаков 

(суще ственных, 

несущественных);  

Задание «Поиск 

лишнего»  

 

Гуманитарные 

(литература, история 

и  

др.) и 

естественно-  

научные 

(математика, физика 

и др.) 

 синтез — 

составление целого 

из частей, в том 

числе  

самостоятельн

ое  

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов;  

Задание 

«Составление  

слов из элементов 

по правилу»  

 

Русский язык, 

литература 

выбор 

оснований и  

критериев для 

сравнения, 

сериации,  

классификации  

объектов;  

 

Задание 

«Отсутствующая 

буква»  

 

Русский язык, 

Литература  

 

Задание «Найди 

отличия» (можно 

задать их  

количество);  

Гуманитарные 

(литература, история 

и  

др.) и 
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  естественно- 

научные 

(математика, физика 

и др.) 

подведение 

под по- 

нятие, 

выведение  

следствий;  

 

Задание на 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

Любые 

предметы 

установление 

при- 

чинно- 

следственных 

свя- 

зей, 

представление  

цепочек 

объектов и 

явлений;  

Задание «Найти 

правило»  

 

Математика  

 

Задание 

«Робинзон и  Айртон» 

Литература 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

доказательство 

Задания на 

упорядочивание, 

установление 

последовательности  

Гуманитарные 

(литература, история 

и др.) и естественно-

научные 

(математика, физика 

и др.) 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Задание «Умение 

выстраивать 

стратегию поиска 

решения задач 

Математика 

 Умение 

проводить  

эмпирическое 

ис- 

следование  

Умение 

проводить  

теоретическое 

исследование  

Задание 

«Эмпирическое 

исследование»  

 

Гуманитарные 

(литература, история 

и  

др.) и 

естественно- 

научные 

(математика, физика 

и др.)  

  Задание 

«Любимые передачи»  

Социально-

гуманитарные 

предметы  

Задание «Выбор 

транспорта»  

География  

 

Задание «Жильцы 

твоего дома»  

География 

Задание 

«Сказочные герои» 

Литература 

Регулятивные  Целеполагание Задание «Учебные Любые 
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 цели» предметы 

 Планирование Задание «Общее 

планирование 

времени. Планируем 

свой день»  

Любые 

предметы 

Задание 

«Планируем  

неделю!»  

Любые 

предметы 

Задание 

«Планирование 

учебной работы»  

Любые 

предметы, классный 

час  

Задание 

«Еженедельник» 

Любые 

предметы, классный 

час  

Задание «Сделай 

маршрутный лист» 

Любые 

предметы 

Прогнозирован

ие  

 

Задание «Сделай 

прогноз» 

Любые 

предметы 

Контроль  Задания, 

обучающие  

пошаговому и 

итоговому контролю 

за результатами 

вычислений, 

планированию  

решения задачи и 

прогнозировать 

результат, задания, 

содержащие элементы 

исследовательской 

деятельности 

(наблюдение над 

свойствами чисел, 

операций 

арифметических 

действий, 

зависимостей между 

величинами). 

Любые 

предметы 

 Задания на 

взаимо-контроль и 

взаимооценку  

Любые 

предметы  

 

Коррекция Задание «Найди 

ошибку»  

Любые 

предметы 

Оценка Задание 

«Оцениваем свою 

работу»  

Любые 

предметы  

 

Задание 

«Критерии оценки»  

Любые 

предметы  

 



105 

 

Задания на 

самопроверку 

результата, оценку 

результата,  

коррекцию («предна-

меренные ошибки», 

«ищу ошибки»  

Любые 

предметы 

Саморегуляция  

 

Задание 

«Рефлексия своей 

способности к 

самоуправлению»  

Классный час, 

внеурочные часы 
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования  МАОУ «СОШ № 3» разработана на основе 

требований ФГОС  ООО к структуре и результатам освоения ООП ООО, в 

соответствии с учебным планом, программами воспитания,  социализации и 

профориентации на ступени основного общего образования, планируемыми 

результатами  ООП ООО, преемственна по отношению к начальному общему 

образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности предназначена 

для обучающихся основной школы, интересующихся проектной и исследовательской 

деятельностью, а также для одаренных учащихся.   

Проектная деятельность обучающихся – это индивидуальная или совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение 

планируемого результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся - это деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением  и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых 

в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы.   

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» 

науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в 

образовании цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).  
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В связи с этим основная цель программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – способствовать становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через включения в образовательный процесс учебно-

исследовательской и  проектной деятельности как на уроках, так и во внеурочной 

среде.  

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности необходимо  решить следующие задачи: 

описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования;  

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в образовательную среду подростковой школы;  

построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы;  

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 

видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности.  

Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

осуществляется на основе следующих принципов:  

интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении 

исследовательских и творческих работ, используются на уроках и содействуют 

повышению успеваемости и развитию психологической сферы;  

непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования  и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов 

и научных  руководителей;  

 межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 

разных областях, формирование навыков исследовательского труда.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности содержит 

следующие разделы:  

общие положения, включающий  цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, 

перечень принципов организации образовательного процесса на ступени основного 

общего образования на учебно-исследовательской и проектной основе;  

описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся;  

содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;   

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

 система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

 

Основные направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в Учреждении являются: 

научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с 

законами окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, 

предполагающее знакомство учащихся с современными научными достижениями в 
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различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и 

проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам;  

инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей 

культуры конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и 

общественного значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у 

учащихся ценностей научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности, овладение учащимися различными типами деятельности, 

используемыми в научно-техническом творчестве (исследование, конструирование, 

проектирование), на развитие у обучающихся необходимых для научно-технического 

творчества способностей и компетентностей, создание условий для использования 

деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, на вовлечение 

ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, научных учреждений, 

высокотехнологических предприятий в осуществление научного и инженерного 

сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-технической 

деятельности.  

 прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее 

привлечение учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа 

действий, проект закона, справочный материал, пр.);  

информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся  

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, 

обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 

обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем.  

 художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-

нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-

эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства 

прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и 

злое.  

  

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в 

школе осуществляет заместитель директора по УР , который определяет цели, задачи 

и направления проектной и учебно-исследовательской деятельности на текущий 

учебный год, планирует проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

разрабатывает методические приемы, рекомендации, подходы реализации различных 

форм проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, организует 

процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в творческих группах и 

консультации специалистов,  проводит предварительную экспертизу работ, 

предоставляемых на научно-практическую  конференцию, организует и проводит 

итоговую научно-практическую конференцию проектных и исследовательских работ 

по различным направлениям и номинациям, осуществляет выдвижение работ для 

участия в конкурсных мероприятиях областного, городского, федерального уровней.  
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Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются 

обучающиеся, педагогические работники школы или иной организации, а также 

родители обучающихся. 

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

принимают участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня является формой учебной деятельности. 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися 

организуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской 

работой, осуществляют контроль деятельности обучающегося и несут 

ответственность за качество, представляемой работы, заявляют через заместителя 

директора по УМР об участии учеников в конкурсах различного уровня, обращаются 

за индивидуальными консультациями специалистов различного уровня, проводит 

индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на 

различных этапах подготовки проектной и учебно-исследовательской работы, 

проводит индивидуальные консультации с обучающимися, представляющие свои 

проектные и учебно-исследовательские работы на конкурсы разного уровня.  

Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-8 

классов является добровольным. На этом этапе главными целями и задачами является 

формирование и развитие первичных теоретических и практических знаний и навыков 

учащихся преимущественно в области проектной деятельности. Работа 

осуществляется в тесном контакте с  педагогами и родителями, которые выступают 

консультантами или  научными руководителями при подготовке проектных и учебно-

исследовательских работ.  

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для 

каждого обучающегося 9 классов, ее качественное выполнение является одним из 

условий выбора направления для профильного обучения.  

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно 

выбирается учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе 

общего обсуждения. Тема может быть выбрана как в рамках направлений, 

предложенных для разработки в данном учебном году, так и не совпадающая с ними. 

Руководитель учебно-исследовательской работы или проекта, авторы работ и 

проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жанровые особенности. В 

процессе работы могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные 

направления исследования или проекта. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МАОУ «СОШ 

№ 3» организуется в форме: 

индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 

урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, 

оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных 

сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении 

работы и др.) и работу с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке 

тем научных исследований, оказание  консультационной помощи и др.);  

групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими 

работами, при подготовке которых используется информация из разных предметных 

областей;  

массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с 

интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение 

выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научно-

исследовательские учреждения, на промышленные предприятия, совместную 
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подготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в 

экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, научно-практических конференциях по 

различным областям знаний.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях являются:  

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 и др.;  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие 

провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть:  

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;  

Научное  общество обучающихся - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с НОО других школ;  

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.  

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит 

самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и 

ключевых компетентностей. Ее результатом является создание предметной или 

метапредметной проектной или учебно-исследовательской работы, направленной на 

решение личностно, социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть:  

проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных 

источников и  формулирование на основе этого собственной трактовки поставленной 

проблемы. 

 экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 

описанного в науке и имеющего известный результат.  

Они имеют скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную 

трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий.  

натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления, могут иметь элемент научной новизны.   
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 учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования.  

В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто 

дополняют традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое 

влияние на все аспекты  образовательного процесса. Они поляризуют образовательное  

пространство, открывают его в сферу внешкольной деятельности, в направлении 

образовательной  деятельности, в направлении  образовательной и профессиональной 

перспективы школьников, превращает оценивание в самооценивание, вводит 

школьника в сферу социальных отношений.  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является способность ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении  

учебных и практических задач. Эта способность является основой компетентности в 

разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно  

назвать  учебно-практической самостоятельностью. Эта  способность обнаруживается 

только в ситуациях, требующих действовать и организовывать (планировать) свои 

действия. 

Учебно-практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не 

имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). Важнейшей 

составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, 

которая проявляется в:  

умении определить меру и границы собственной ответственности;  

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.  

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся научатся: 

видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)   

рефлексировать (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 

существенное и главное);  

проявлять инициативу при поиске 

в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других);  

 использовать разные источники информации;  

 делать выводы и умозаключения. 

 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 
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Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

МАОУ «СОШ № 3» состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов:  

систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая  

руководителем;  

итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в 

ходе  научно-практической конференции.  

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности является определение состояния процесса 

организации проектной исследовательской деятельности учащихся.  

Задачами мониторинга являются:  

регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и 

сравнительного анализов;  

установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности;  

 информирование участников школьного научного общества о текущем 

состоянии дел;  

обеспечение открытости объективной информации о результатах;  

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции;  

 выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений;  

 оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной 

и исследовательской деятельности учащихся.  

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к 

содержанию и оформлению проекта (исследования):  

 1. требования к содержанию:  

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

тексты, так и мультимедийные продукты.  

проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем 

научной, культурной, политической, социальной жизни современного общества;  

 проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение; при подготовке проекта (исследования) 

необходимо соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается.  

 проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности;   
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проект (исследование) может формироваться из тематических частей, 

фрагментов, мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже 

успешно использованных по своему назначению;  

2. требования к оформлению:  

проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план 

работы (оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический 

список источников и литературы:  

 введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, 

анализ состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта (исследования) 

исследования, цель и  задачи проекта (исследования).   

 в основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается 

сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, 

излагается собственная позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на 

примере конкретных фактов.   

 в заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Выводы 

должны соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на 

вопросы, поставленные в них. Положения и выводы также должны быть 

аргументированы и обоснованы. Объем заключения – 1-1,5 стр.   

 Библиографический список включает в себя перечень источников, которые 

изучались автором работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы 

группировки материалов, включенных в библиографический список: алфавитная; в 

порядке упоминания литературы в тексте; по главам работы; систематическая; 

хронологическая; по видам источников и др.   

В приложении дается вспомогательный материал: таблицы, документы, 

иллюстрации и другие материалы.  

проект (исследование) представляется на электронном носителе и в текстовом 

формате с титульным листом.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(исследованию) объёмом не более одной машинописной страницы с указанием:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта (исследования);  

б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для  

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта (исследования), в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

 в) исполнительской дисциплины. 

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы осуществляется в ходе ее 

публичной защиты. Публичная защита проекта проводится  на ученической научно-

практической конференции. Для публичной защиты за 20 дней до ее проведения в 
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учебную часть школы в электронном виде сдаются материалы, которые должны быть 

подготовлены по завершению проекта для его защиты.  В процедуру защиты проекта 

(исследования) входят: выступление рецензента (до 5 минут), выступление автора или 

авторов реферата (до 15 минут), ответы на вопросы присутствующих. Оценку проекта 

осуществляет экспертный совет, состоящий из представителей учительского и 

родительского коллективов.  

Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим критериям:  

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, 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 выполненного проекта (исследования) описываются на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в 

соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной (учебно-исследовательской) деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта (проекта), поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности.  

 

Содержательное описание каждого критерия  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и  

решение проблем  

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 
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продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы.  

В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

 

Регулятивные  

действия  

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

Тема ясно определена 

и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы. 

 

Решение о том, что проект (исследование) выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
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сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий).  Сформированность предметных знаний и способов действий может 

быть зафиксирована на базовом уровне;   

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии,  

что: 

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из предъявляемых 

критериев;   

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;   

3) даны ответы на вопросы.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

 

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 
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Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МАОУ 

«СОШ № 3»  является составной частью программы развития УУД. Она разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и ориентирована на школу высокого уровня 

информатизации, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов  

образовательной системы, преподавание всех предметов в той или иной мере 

поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны 

в большинстве учебных кабинетов, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы.  

В соответствии с ФГОС целью программы формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся является воспитание и развитие личности, способной 

самостоятельно использовать информационные и коммуникационные технологии для 

поиска, анализа, отбора, передачи информации в процессе решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.   

Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся являются:  

формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области 

информационных и коммуникационных технологий;  

развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных 

перспектив своего развития;  

 отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие 

развитию у учащихся самостоятельности мышления, инициативности, научно-

исследовательских навыков и творческого подхода для решения практических задач с 

помощью информационных и коммуникационных технологий.  

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

исходит из того, что формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода и происходит в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный  результат обучения подростков. 

 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности jбучающихся 

 

Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность 

индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность 

проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые 

могут быть решены с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Internet 

и др.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной)  и общепользовательской 

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

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ.   

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 
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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. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности на уровне основного 

общего  

образования являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ,  как с электро-устройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими 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;   

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации и 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.   

 Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

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.   

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство,  русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание,  

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов    
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 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. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история.   

4. Создание графических объектов  

- создание геометрических объектов;   

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических,  концептуальных, 

класси-фикационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;   

- создание специализированных карт и диаграмм:  географических (ГИС), 

хронологических;   

- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;   

- создание мультипликации в соответствии с задачами;   

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов.   

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика.   

5. Создание музыкальных и звуковых объектов  

• использование музыкальных и звуковых редакторов  

• использование клавишных и кинестетических синтезаторов  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.   

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;   

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  

в предметной области: технология.   

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.);   
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- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (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; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах.   

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 информация.  Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей.   

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях. 

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.   

Указанные компетентности формируются  в курсе Истории, а так же  во всех 

предметах.   

- 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 систем 

папок и размещение в ней нужных информационных источников,  размещение, 

размещение  

информации в Интернет;   

- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 
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- определители: использование, заполнение, создание;   

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  литература,  

технология, все предметы.   

- 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.  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  естественные  

науки, обществознание, математика.   

 Моделирование 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  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  технология,  

математика, информатика, естественные науки, обществознание.   
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Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности обучающихся 

 

В МАОУ «СОШ № 3» для формирования ИКТ–компетентности в рамках 

Программы  используется современная информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя:  

- оснащение компьютерами ; 

- школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий связи; 

- кабинеты оснащены мультимедийной техникой;  

-работают компьютерные классы,  

 Школа имеет Библиотеку, которая располагает:   

- информационными ресурсами на бумажных носителях;  

- информационными ресурсами на электронных носителях;  

- справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др.  

- видеофильмами и пр.  

 Организовано ведение  электронных журналов  для обучающихся при 

получении  основного общего образования. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов, обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
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(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании рабочих 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.  После проведения 

темы (занятия)  осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на 

задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео 

сопровождением).  
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2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в 

МАОУ «СОШ № 3» осуществляются  на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества.  

В МАОУ «СОШ № 3»  представлены следующие  формы:  

 договор с ВУЗами города о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам); 

экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка  осуществляется для 

слушателей курсов АО ИОО. 

Кроме того, взаимодействие  МАОУ «СОШ № 3» с учебными, научными и 

социальными организациями включает проведение: регулярных семинаров для 

учителей; научно-практических конференций, консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации ООП ООО МАОУ «СОШ № 3» в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

МАОУ «СОШ № 3»: 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками; 

разработан план- график  повышения  квалификации педагогических и иных 

работников ; 

 осуществляет непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, реализующих ООП ООО.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД и участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги  строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
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педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий 

 
Система оценки деятельности МАОУ «СОШ № 3» по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС ООО  к результатам освоения  ООП ООО. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

ФГОС ООО.  

Основными задачами являются:  

формирование единого понимания критериев оценки деятельности  по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;  

формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД;  

изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся 

с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся;  

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности.  

В основу системы оценки качества деятельности МАОУ «СОШ № 3»  по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:  

реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и 

технологичности используемых показателей, минимизации их количества с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, 
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дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных 

результатов; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности МАОУ «СОШ № 3» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией, 

которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 

координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает 

рейтинг педагогов по результатам оценки  деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет 

состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по 

совершенствованию деятельности  по формированию и развитию УУД у 

обучающихся.  

Оценка деятельности МАОУ «СОШ № 3» по формированию и развитию  

УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

системы внутришкольного контроля:  

стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;  

социологические и психологические исследования;  

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного 

и систематического посещения уроков;  

 экспертиза учебно-методических комплектов;  

анкетирование учителей, учащихся и родителей.  

профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

Периодичность проведения оценки деятельности МАОУ «СОШ № 3» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования МАОУ 

«СОШ № 3». 

Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ обработки 

данных, инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом 

их применения.  

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети 

Интернет. Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц.  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Русский язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Русский язык» 

являются: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли русского языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него, потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

- планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее, 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные УУД: 

- формулировать проблему, 

- выдвигать аргументы, 

- строить логическую цепь рассуждения, 

- находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис, 

- осуществлять библиографический поиск,  

- извлекать необходимую информацию из различных источников,  

- определять основную и второстепенную информацию, 

- осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели, 

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств,  

- перерабатывать информацию и предъявлять ее разными способами. 

Коммуникативные УУД: 

- владеть всеми видами речевой деятельности, 

 -строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

- адекватно воспринимать письменную и устную речь,  

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме,  

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила речевого этикета. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
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понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 
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речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

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

употребления в речи; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

5 класс 

Введение. 

Выпускник научится: 

- использовать приемы ознакомительного и изучающего чтения, 

- определять основные признаки текста, делить его на смысловые части, 

- устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, 

- с опорой на план передавать содержание текста в устной форме, создавать 

устное монологическое высказывание,  

- создавать текст в письменной форме в соответствии с коммуникативной 

задачей, 

- применять приемы работы со схемой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять сведения о происхождении слов, 

- использовать фоновые знания, важные для общекультурного развития и более 

точного понимания текстов. 

Фонетика, графика, орфография. 

Выпускник научится: 

- пользоваться основными понятиями фонетики, 

- распознавать, классифицировать, анализировать звуки речи,  

- проводить фонетический разбор слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть на практических примерах особенности реформы правописания 1917 

года, 

- получить представление о ритмической организации поэтической речи, 

- применять сведения об этимологии словарных слов, 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Выпускник научится: 

- применять основные понятия морфемики и словообразования, 

- осознавать морфему как значимую единицу языка,  

- членить слова на морфемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на конкретных примерах видеть исторический характер морфемной структуры 

русского слова, 

- решать лингвистические задачи. 

Лексикология. 

Выпускник научится: 

- пользоваться основными понятиями лексикологии, 
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- понимать структуру словарной статьи в толковом словаре, 

- применять сведения о чередовании звуков (букв) в пределах одной морфемы (е-

и, о-а в корнях), о правописании суффиксов -чик, - щик, и – ы после приставок на 

согласные, об особенностях написания приставок на з, с. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать исторический комментарий к изучаемым орфографическим правилам, 

- применять сведения о фразеологизмах разных народов. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

- пользоваться основными понятиями морфологии, 

- распознавать самостоятельные и служебные части речи, 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическую роль имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия, 

- различать предлоги и союзы, 

- применять сведения о правописании падежных окончаний имен 

существительных, о-ё после шипящих и ц в окончаниях существительных,   

- использовать сведения о правописании не с существительными, 

прилагательными, правописании окончаний имен прилагательных и  

глаголов, о правописании о-е после шипящих в суффиксах наречий, ь после 

шипящих на конце наречий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать сведения о происхождении некоторых терминов.  

Синтаксис и пунктуация. 

Выпускник научится: 

- применять основные понятия синтаксиса, 

- выявлять основные признаки предложения и словосочетания, 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения, 

- понимать условия однородности членов предложения и соблюдать правила 

расстановки пунктуационных знаков, 

- опознавать и соблюдать правила расстановки пунктуационных знаков при 

обращении и прямой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать краткие сведения об истории письма, истории знаков препинания, 

выражении обращения в древности. 

6 класс 

Введение. 

Выпускник научится: 

- понимать роль русского языка в жизни общества, государства, человека, 

- первоначальным представлениям о нормах литературного языка, 

- различать тексты разных стилей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать сведения по истории формирования орфоэпических норм 

современного русского литературного языка. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Выпускник научится: 

- выполнять морфемный и словообразовательный разборы, 

- различать изученные способы словообразования, 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- на конкретных примерах различать варианты морфем, 

- решать лингвистические задачи по теме, 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексика, орфография. Культура речи. 

Выпускник научится: 

- анализировать языковой материал в соответствии с изученными понятиями, 

- анализировать слова и словосочетания, употребленные в прямом и переносном 

значениях,  

- сопоставлять значение слов с изучаемыми орфограммами,  

- анализировать и группировать слова по заданным параметрам, характеризовать 

разные группы лексики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять сведения о народно - поэтических эпитетах,  

- оценивать связи русского языка с другими родственными, 

- группировать слова по особенностям их происхождения, 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология, орфография. Культура речи. 

Выпускник научится: 

- по морфологическим признакам опознавать, характеризовать постоянные и 

непостоянные признаки имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, определять их синтаксическую роль, 

употреблять в соответствии с нормами литературного языка, 

- выполнять морфологический, морфемный и словообразовательный разборы 

изучаемых частей речи, 

- применять изучаемые в разделе орфографические правила, 

- выполнять тестовые и практические задания по морфологии, 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться сведениями о существительных с колеблющимися признаками 

одушевленности – неодушевленности, 
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- различать разные точки зрения на формы степеней сравнения прилагательных в 

современной лингвистике, 

- решать лингвистические задачи, 

- использовать сведения об истории слов, обозначающих число, 

- пользоваться сведениями об истории личных местоимений и местоимения себя, 

- понимать особенности выражения видовых значений в древнерусском языке, 

- использовать сведения по этимологии некоторых терминов. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Выпускник научится: 

- понимать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, 

- анализировать словосочетания и предложения, 

- опознавать в предложениях обращения, вводные слова и словосочетания, 

- распознавать предложения с однородными членами и сложносочиненные 

предложения, 

- использовать сведения о структуре текстов – рассуждений, создавать тексты – 

доказательства на учебные темы, 

- опознавать сложные предложения, правильно ставить знаки препинания в них, 

-  анализировать тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка, типу речи, 

особенностей использования в текстах изученных синтаксических конструкций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять сведения о второстепенных членах предложения, совмещающих 

несколько значений, 

- видеть особенности порядка слов в других языках.  

 

7 класс 

Введение. 

Выпускник научится: 

- понимать роль русского языка в современном мире, 

- понимать роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни человека, 

видеть основные причины коммуникативных неудач и способы их преодоления, 

- анализировать образцы устной и письменной речи, соотносить их с целями и 

ситуациями общения, 

- главным особенностям речевого этикета, 

-создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать роль мировых языков, 

- использовать сведения о несловесных методах общения, 

- чувствовать специфику приветствий разных народов, 

- пользоваться сведениями об экспрессивных стилях. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль причастий, деепричастий, наречий, выполнять их 

морфологический разбор, употреблять в соответствии с нормами литературного 

языка, 

- опознавать причастные и деепричастные обороты в предложениях, ставить 

соответствующие знаки препинания, 
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- различать полные страдательные причастия и отглагольные прилагательные, 

полные и краткие формы страдательных причастий, 

- анализировать и характеризовать грамматическое значение, морфологические 

признаки служебных частей речи (предлога, союза, частицы), выполнять их 

морфологический разбор, употреблять в соответствии с нормами литературного 

языка, 

- применять орфографические правила в работе с этими частями речи, 

- выполнять тестовые задания по изученным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать дополнительные сведения об употреблении причастий в 

старославянском, древнерусском и современном русском языке, о местоименных 

наречиях, о смысловой роли и классификации частиц. 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

8 класс 

Введение. 

Выпускник научится: 

- применять сведения о культуре речи как разделе лингвистики, 

- анализировать и оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

коммуникативных, этических и языковых норм современного литературного языка, 

- выполнять все виды работы с текстом 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Выпускник научится: 

- понимать взаимосвязь разделов грамматики, 

- анализировать и употреблять в речи изученные синтаксические конструкции, 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи, 
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- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Простое двусоставное предложение. 

Выпускник научится: 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения, способы их 

выражения, 

- разграничивать двусоставные неполные и односоставные предложения, 

- опознавать прямой и обратный порядок слов. 

- анализировать и создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Односоставные предложения. 

Выпускник научится: 

- опознавать односоставные предложения, определять их виды, способы 

выражения главного члена. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Простое осложненное предложение. 

Выпускник научится: 

- опознавать предложения осложненной структуры, разграничивать сложные 

предложения и предложения осложненной структуры, 

- понимать условия однородности членов предложения, 

- различать однородные и неоднородные определения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Предложения с обособленными членами предложения. 

Выпускник научится: 

- понимать сущность обособления, общие условия обособления, 

- опознавать предложения с разными видами обособленных членов, 

- сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения, 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Обращения, вводные конструкции. 

Выпускник научится: 

- понимать основные функции обращения и вводных конструкций, 

- опознавать предложения с обращениями и вводными конструкциями, 

- определять распространенные и нераспространенные обращения, 

- распознавать группы вводных слов, словосочетаний, предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Способы передачи чужой речи. 

Выпускник научится: 

- опознавать основные способы передачи чужой речи, 

- анализировать синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью, - - - 

соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- решать лингвистические задачи. 

9 класс 

Введение. 

Выпускник научится: 

- различать формы функционирования современного русского языка, 

- устанавливать стилевую, жанровую принадлежность текстов, 

- знать и использовать основные художественные средства русского языка, 

- владеть различными видами аудирования, 

- осуществлять информационную переработку текста, 

- проводить речеведческий анализ текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи 

Сложное предложение. 

Выпускник научится: 

- разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, 

- соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Сложносочиненное предложение. 

Выпускник научится: 

- анализировать синтаксическую структуру сложносочиненных предложений, 

строить их схемы, 

- применять изученные пунктуационные правила. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Сложноподчиненное предложение. 

Выпускник научится: 

- анализировать синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений, 

определять главную и придаточную часть, строить их схемы, 

- распознавать виды сложноподчиненных предложений, 

- применять изученные пунктуационные правила. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Выпускник научится: 

- анализировать синтаксическую структуру бессоюзных сложных предложений, 

строить их схемы, 

- распознавать виды бессоюзных сложных предложений, 

- применять изученные пунктуационные правила. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Выпускник научится: 
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- анализировать синтаксическую структуру сложного предложения с разными 

видами связи, строить их схемы, 

- применять изученные пунктуационные правила. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать лингвистические задачи. 

 

Формированиие ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• 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 (включая 

двуязычные). 

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: 
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• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 

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; 

• 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;  
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• 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. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа 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: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

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

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
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1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 
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Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 
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Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические" словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

 

Раздел 1 0 .  Морфология 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 1 1 .  Синтаксис 

 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических  конструкций и правильное 

употребление  их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 1 2 .  Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

По классам: 

5 класс. 
Введение. Общие сведения о языке. 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Наука о русском языке, ее 

основные разделы. Роль языка в жизни общества. 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Орфография. 

Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, 

а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова.  

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные частя речи. 

Имя существительное. Склонение. Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 
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Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Правописание гласных перед 

суффиксом -л - в окончании глаголов. Буква ь в глаголе 2-го лица единственного 

числа. Глаголы с ться и тся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее 

употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, 

свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, 

какой-либо, кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в 

неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов 

с именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами.  

Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложения. Грамматическая основа предложения. Виды предложений по цели 

высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение, обстоятельство). Словосочетание. Подчинительные и сочинительные 

словосочетания. Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами 

(соединенными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повто-

ряющимся союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая 

между частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь 

после слов автора и перед ними). Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью (в указанных выше случаях). Оформление диалога на письме.  

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык- основа русского национального языка. Нормы 

литературного языка.  

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. Ударение. Понятие об орфограмме. Сильная и слабая 

позиция звука. Правописание безударных гласных в корне. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слов перед согласными. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных на письме с помощью ь.Значение букв я, ю, е, ё. Правописание 

разделительных ъ и ь. Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого 

знака после шипящих на конце слов. Правописание гласных и – ы после ц.Основные 

нормы литературного произношения. Орфоэпический словарь.  
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              Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Понятие о морфемике. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставки, 

суффиксы. Правописание сложных и сложносокращенных слов. Чередование звуков в 

корне слова. Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Правописание корней с чередованием гласных     а — о. Правописание 

корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных в пристав-

ках. Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание   

приставок   роз-    (рос-)   —   раз-(рас-). Буква ы после приставок, оканчивающихся на 

согласный. Правописание приставок при- и пре-. Морфемные и словообразовательные 

словари русского языка.  

                Лексика и фразеология. 

Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Историзмы 

и архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. Старославянизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Толковые словари русского языка. 

     Повторение.  

  

6 класс. 

Введение. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. 

 Понятие о существительном. Морфологические признаки имени 

существительного. Правописание ь и ов –ев в родительном падеже множественного 

числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. Правила 

суффикса –ен в существительных на –мя. Словообразование с помощью приставок, 

суффиксов. Правописание суффиксов -ик, -ек, -ок, -ек; -онк, -еньк после шипящих; -

чик, -щик. Правописание не с именами существительными. Правописание сложных 

существительных. 

Глагол. 

 Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы, основа инфинитива. Возвратные глаголы. Правописание –

ться, -тся. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Правописание корней –бир- 

- бер-,-мир- - мер-, - тир - -тер- и др. Наклонение, время  глагола. Правописание 

глагольных суффиксов, стоящих перед –л, в глаголах прошедшего времени. Лицо и 

число глагола. Спряжение. Безличные глаголы. Словообразование глаголов. 

Имя прилагательное. 

Понятие о прилагательное. Роль прилагательных в речи. Разряды 

прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Правописание падежных 

окончаний. Склонение полных прилагательных. Правописание букв о и е в 

окончаниях прилагательных после шипящих. Степени сравнения имён 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Правописание не с прилагательными. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 
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Имя числительное. 

Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, сложные и 

составные. Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых 

входит числительные. Правописание мягкого знака в числительных. Количественные, 

собирательные, порядковые, дробные числительные. Правописание падежных 

окончаний имён числительных. 

Наречие. 

Понятие о наречии как части речи. Основные группы наречий по значению. 

Степени сравнения. Словообразование. Правописание суффиксов –о - -е после 

шипящих. Правописание н и нн в наречиях на -о. Правописание наречий 

сприставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисной написание наречие с приставками по-, 

в-, (во-), а также наречий, образованных повтором слов. Слитное и раздельное 

написание наречий. 

Имя состояния. 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в 

безличных предложениях. 

Местоимение. 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое 

значение. Роль местоимений в речи. Разряды местоимений по значению и 

грамматическими свойствами. Личные, возвратные, притяжательные, 

вопросительные, относительные, неопределённые, отрицательные, определительные, 

указательные местоимения. Правописание местоимений-наречий потому, затем, 

отсюда, поэтому и др. 

Повторение. 

  

7 класс. 

Общие сведения о языке. 

Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 

Морфология 

Причастие. 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по 

родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и 

краткой формы, их роль в предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, 

вид, время (кроме будущего). Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после 

определяемого слова. Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных   в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и –ш. Словообразование 

страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Правописание е — ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких формах 

страдательных причастий. Правописание гласных в причастиях 

перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у 
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деепричастия. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение 

запятыми деепричастного оборота. Словообразование деепричастий несовершенного 

и совершенного вида.      

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 

Служебные части речи. 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог.           

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по 

значению: пространственные, временные, причинные, целевые и др. Многозначность 

предлогов. Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря 

на и др.). Раздельное написание производных предлогов. Слитное написание 

производных предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, 

вследствие. 

Союз. 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в 

предложениях с однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей 

текста. Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их 

группы по значению. Сочинительные союзы: соединительные, противительные, 

разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных 

союзов в простых и сложносочиненных предложениях. Правописание    

сочинительных    союзов    тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в 

сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление их в 

сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: 

временные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, 

оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

Частица. 

Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). Правописание-то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные(1ч) 

Междометие. 

Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова. 

Повторение. 

  

8 класс. 

Введение. 

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической 

связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

(2ч). Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание. Основные виды словосочетаний: подчинительные и 

сочинительные. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 
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Предложение. 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. По эмоциональной окраске. 

Простое предложение. 

Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы, составное глагольное, составное именное. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

Распространенные члены предложения. Выделение запятыми обстоятельств, 

выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с 

предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения. 

Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных предложений. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце 

назывных предложений. 

Полные и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Строение и 

значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи однородных предложений. Союзы при однородных 

членах, их разряды по значению. Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах 

предложения. Общие условия обособления определений. Знаки препинания при 

обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки 

препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные 

уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями (9ч). Вводные слова. Интонация водности. Разряды вводных слов. 

Водные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями. Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом 

общении. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения. Особенности строения, значения и употребления слов-

предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение. 

  

9 класс. 

Общие сведения о языке. 

Повторение изученного в 5-8 классах. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 
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Союзные сложные предложения. Сложносочиненное предложение. Основные 

группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинённое предложение. Строение сложноподчиненных предложений 

(СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. Указательные слова. 

Особенности присоединения придаточных предложений к главному. СПП с 

несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Сложное бессоюзное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении 

(БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи. Понятие о сложных 

предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с 

прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. 

Синтаксис. 

Повторение. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Раздел 1 3 .  Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Тематический план учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

№ Раздел  Количество часов 

1.   Введение 2 

2.  Вводный курс. Орфография  9 

3.  Морфология и орфография. 20 

4.  Синтаксис и пунктуация 36 

5.  Понятие о литературном языке  1 

6.   Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 17 

7.   Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

31 

8.  Лексикология и фразеология 13 

9.  Систематизация и обобщение изученного по 

орфографии, пунктуации и культуре речи 

6 

10.  Развитие речи 18 

 Всего 153 

 

6 класс 

 

№ Раздел  Количество часов 

1.  Повторение изученного в 5 классе. Вводный 

урок.  

10 
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2. Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии (159 часов) 

3.  Имя существительное. 23 

4.  Глагол. 42 

5.  Имя прилагательное 26 

6.  Имя числительное 15 

7.  Наречие 20 

8.  Местоимение 22 

9.  Систематизация и обобщение изученного по 

морфологии, орфографии, пунктуации и 

синтаксису, культуре речи.  

11 

10.  Развитие речи 18 

11.  Всего 187 

 

7 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1. Введение  1 

2. Повторение изученного в V - VI классах 10 

3. Причастие  41 

4. Деепричастие  14 

5. Переход слов из одних самостоятельных 

частей речи в другие 

1 

6. Повторение  3 

6. Служебные части речи 1 

7. Предлог  12 

8. Союз 17 

9. Частица  17 

10. Переход слов из самостоятельных частей 

речи в служебные 

1 

11. Междометие 7 

12. Повторение 11 

 Всего  136 

 

8 класс 

 

№ Темы Количество часов 

1

. 

Введение 1 

2

. 

Повторение изученного в V—VII классах 6 

3

. 

Синтаксис и пунктуация 3 

4

. 

Словосочетание 3 

5

. 

Предложение 5 
6

. 

Простое предложение 12 

7

. 

Односоставные предложения 8 

8

. 

Полные и неполные предложения 2 

9

. 

Однородные члены предложения 12 

10. Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями. 

9 
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11. Предложения с обособленными членами 19 

12. Слова-предложения 1 

13. Повторение 5 

 Всего 85 

 

9 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Повторение изученного в VIII классе 8 

3. Сложное предложение 60 

4. Предложения с чужой речью 3 

5. Культура речи 3 

6. Обобщение изученного. Подготовка к ГИА 10 

 Всего 85 
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«Родной язык» (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

(русский) 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому родному языку 

являются: 

российская гражданская идентичность, формируемая через понимание русского 

языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

осознанное, уважительное отношение к родному языку, потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

критичность и креативность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому родному 

языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

владение приёмами систематизации материала; 

преобразование текста в иные формы представления информации: графики, 

диаграммы, таблицы; 

сопоставление разных точек зрения и разных источников информации; 

правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения на основе национально-культурных норм речевого 

поведения и русского речевого этикета. 

5 класс 

Предметные результаты  
5 класс 

«Язык и культура»: 

объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

понимать, что язык - развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально- 

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 
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распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их; 

распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 
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соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; нормативных вариантов написания; 

использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

владеть приёмами работы с заголовком текста; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового 

стиля; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, 

былины); 

владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

6 класс 

«Язык и культура»: 
приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 
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понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; редактировать 

предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов.  

7 класс 

«Язык и культура»: 



158 

 

полегать внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); различать 

варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; употреблять слова 

с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; соблюдать нормы 

употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; использовать 

орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; использовать 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
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опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; анализировать и 

создавать тексты рекламного типа, притчи; анализировать и создавать текст в жанре 

путевых заметок; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно- научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

8 класс 

«Язык и культура»: 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 
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соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка; 

правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
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использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно- 

научной дискуссии; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

9 класс 

 «Язык и культура»: 

понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять 

их в речи; 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 
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понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений, сложных предложений 

разных видов; предложений с косвенной речью; 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
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использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функциональносмысловых типов, в том числе сочетающих разные 

форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и 

др.); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, 

диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Предметные результаты освоения программы по русскому родному языку в 9 

классе ориентированы, в первую очередь, на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

Ученик научится: 
осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; 

понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета; 

использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 

языка; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 
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использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных 

жанров (путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического 

стиля; 

аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её 

соответствия основным нормам литературного языка; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

Ученик получит возможность научиться 

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; 

осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 

использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения 

в споре; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие 

в учебно-научной дискуссии; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 

Содержание учебного предмета «Родной язык. (русский) 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (6 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, 

родный 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 веленью; 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. 

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. 

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. 

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, мудрая для эскимосов; змея - злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости для тюркских народов 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. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. Раздел 

2. Культура речи (4 ч) 
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 маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч']ная —було[ш]ная, 

до[жд']ём — до[ж'ж']ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
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соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная, разговорная, 

просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи с учётом стилистических норм современного русского языка(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 имён существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён 

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); 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 имен, 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. 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. 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 стил. 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.). 

6 класс 
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Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. 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. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. - 

информация о традиционной русской грамотности и др.). Раздел 2. Культура речи (6 

ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 

форм. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы и точность речи. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Склонение существительных, 

местоимений, числительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь.Учебно-научный стиль. 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. Публицистический стиль. Устное выступление. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура (6 часов) 

Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. 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.), 

народнопоэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина - девушка, тучи - несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван- Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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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. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. 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. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. - информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 

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: пАритъ — парИтъ, рОжки —рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч']ная — було[ш]ная, 

же[н']щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж']ём и под.). Произносительные варианты 

на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

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. 

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. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — 

кино - кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт 

— ввоз, блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный — бесперестанный, глаголить - говорить - сказать - брякнуть). 

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. 

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. 



169 

 

существительных ж.р. на ня {басен, вишен, богинь, тихонъ, 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). 

Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании 

форм глаголов настоящего и будущего времени {махать - машут, плакать - плачет, 

плескать - плещет, сыпать - сыплет). Усечение суффикса ну при образовании форм 

глагола прошедшего времени (утихнуть - утих, потухнуть - потух, замерзнуть - 

замерз). Отсутствие у глаголов затмить, победить, убедить форм 1-го лица 

единственного числа. Особенности образования форм разноспрягаемых глаголов 

бежать и хотеть. 

Образование форм глаголов повелительного наклонения {бежать - бегите, клади 

- кладите, ляг - лягте, поезжай - поезжайте и др.). Особенности употребления 

личных форм глагола в переносном значении. Категория вежливости в глагольных 

формах. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

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. 

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 (5 часов) 

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 
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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. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (6 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 (6 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 твёрдости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

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

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф] и [в]; произношение мягкого [н] перед 

ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришёл - 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 
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(маршрутное такси, обеих сестёр - 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 имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 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. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (6 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, 

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 
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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 предлогов о, по, из, с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы - приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 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 этикета. 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. 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 оппонента 

на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык 

художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык.(русский)» 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 

7 класс 
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№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

9класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 6 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

 

 

Литература 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и 

успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и 

традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 

свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 
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— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других 

людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным 

опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, 

умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 

характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

при чтении 
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и обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри 

литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, 

живопись, 

театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

5 класс 

Ученик научится: 

 — понимать содержание основных понятий, связанных с темой, и правильно 

применять их; отличать мифологического героя от мифологического персонажа; 

применять различные виды пересказа (близко к тексту, выборочный, краткий); 

подбирать ключевые слова и с их помощью характеризовать текст; создавать 

словесные иллюстрации к тексту;  сопоставлять несколько мифов и находить общие и 

отличительные признаки в них; находить краеведческий материал в разных 

источниках, в том числе в Интернете; подбирать материал для книжной выставки и 

создавать экспозицию; готовить и проводить экскурсию по выставке; собирать 

краеведческий материал, связанный с преданиями своего края; участвовать в 

коллективных формах исследовательской деятельности. 

— применять изученные теоретико-литературные понятия о волшебных и 

бытовых сказках при характеристике текста; сопоставлять волшебную и бытовую 

сказку и формулировать выводы о сходстве и различиях; сопоставлять миф и 

волшебную сказку и формулировать выводы о различиях; определять и 

характеризовать нравственную проблематику народной сказки; находить в тексте 

сказок специфическую сказочную лексику и характеризовать ее роль в тексте; — 

определять значение непонятных слов с помощью толкового словаря; составлять 

рассказ по картине; — создавать комментарий к иллюстрациям;  проводить экскурсию 

по одной картине;  редактировать собранный для альманаха материал; участвовать в 

разработке сценария КТД; готовить сообщение. 

-  характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси (летопись); 

характеризовать взгляды человека Древней Руси; характеризовать нравственную 

позицию автора произведений древнерусской литературы; определять место и роль 

вымысла в произведениях древнерусской литературы; сопоставлять мифы и 

произведения древнерусской литературы и характеризовать различия;  формулировать 
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микровыводы и выводы;  пересказывать произведения древнерусской литературы; 

выражать свое отношение к человеку Древней Руси в творческой работе; привлекать 

материал, изученный на уроках литературы, для подготовки к урокам истории. 

— сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; составлять 

вопросы по статье учебника; выразительно читать басню, в том числе по ролям; 

характеризовать басенных персонажей; находить и объяснять мораль басни; 

подбирать синонимы к данным ключевым словам; давать обоснованный развернутый 

письменный ответ на поставленный вопрос; участвовать в инсценировании басни; 

использовать понятие «эзопов язык». 

— рассказывать об истории возникновения басни в России; определять 

проблематику басен; сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сюжетом, 

находить в них различия и комментировать их; характеризовать образы басенных 

персонажей у И.А. Крылова и С.В. Михалкова в процессе сопоставления 

произведений; формулировать выводы о морали в баснях со схожим сюжетом;  

выразительно читать басню (в том числе по ролям) и участвовать в инсценировании;  

готовить сообщение об одном из баснописцев; участвовать в КТД; подбирать 

материал для компьютерной презентации и редактировать его. 

— составлять устный рассказ-сочинение «Таким я представляю себе А.С. 

Пушкина»; выразительно читать стихотворение А.С. Пушкина; применять 

полученные сведения о выразительных средствах для характеристики лирического 

стихотворения поэта; находить сказочные элементы в пушкинском произведении и 

определять их роль; характеризовать героев и персонажей «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»; выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от народной волшебной 

сказки;  сопоставлять образно-выразительные средства в народной сказке и сказке 

А.С. Пушкина; определять гуманистическую направленность пушкинской сказки;  

составлять таблицы и пользоваться ими во время работы на уроке; участвовать в КТД 

на разных его этапах (сценарий, театрализация). 

- выбирать из предложенных произведений стихотворение, наиболее 

соответствующее собственному мироощущению и объяснять свой выбор; подбирать 

ключевые слова, сочетания слов и составлять небольшие тезисы для рассуждения; 

выразительно читать стихотворения о природе; находить в тексте стихотворения 

образно-выразительные средства и определять их роль; передавать свое отношение к 

стихотворению через иллюстрацию к тексту; сопоставлять несколько лирических 

стихотворений о природе;  работать с библиотечными фондами; — составлять 

тематическую картотеку «Стихи поэтов нашего края о природе. XIX век». 

— подбирать ключевые слова и сочетания слов для рассказа о М.Ю. Лермонтове 

и характеристики стихотворения «Бородино»; характеризовать образы молодого и 

старого солдата, участника сражения;  находить и определять тропы в стихотворении 

«Бородино»; объяснять значение военных терминов с помощью толкового словаря; 

выразительно читать стихотворения, посвященные Отечественной войне 1812 года; 

находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвященные Отечественной войне 

1812 года и Бородинскому сражению; составлять заочную экскурсию по панораме Ф. 

Рубо «Бородинская битва»; придумывать кадры мультфильма (слайды компьютерной 

презентации) по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова; подбирать строки 

стихотворения «Бородино» для составления подписей к презентации или к 

мультфильму; участвовать в дискуссии «Верность долгу». 

- составлять рассказ о малой родине Н.В. Гоголя; находить в гоголевском тексте 

элементы преданий и легенд;  характеризовать образы повести по цитатному плану; 

характеризовать юмористические эпизоды; давать речевую характеристику 

персонажей повести; составлять портрет персонажа (словесное рисование); находить 
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и определять фольклорные и мифологические мотивы в художественном тексте; 

готовить художественный пересказ фрагмента или эпизода; составлять вопросы для 

литературной викторины; сопоставлять литературное произведение и картину 

художника и формулировать вывод; участвовать в КТД. 

— выполнять краткий и выборочный виды пересказа текста; готовить 

художественный пересказ эпизода или фрагмента; сопоставлять характеры 

персонажей по заранее составленному плану; создавать устный портрет героя; — 

давать письменный отзыв на эпизод; участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим 

поступить иначе?»; читать наизусть стихотворение в прозе; готовить вопросы для 

литературной викторины; характеризовать историческое прошлое России с опорой на 

произведения И.С. Тургенева; отбирать необходимый материал для компьютерной 

презентации;  участвовать в проведении заочной литературной экскурсии; 

сопоставлять рассказ И.С. Тургенева с тематически близкой картиной; формулировать 

выводы на основе сопоставления. 

— соотносить представления, полученные при чтении художественного 

произведения, со сведениями из истории; сопоставлять иллюстрации и картину 

художника, тематически близкую стихотворению, формулировать вывод; определять 

лексическое значение непонятных слов по контексту и словарям; с помощью 

самостоятельно подобранных ключевых слов составлять рассказ о герое; определять 

отношение автора к изображаемым событиям и героям; придумывать идею и 

разрабатывать содержание устного журнала;  находить, в том числе в Интернете, 

необходимую информацию и иллюстративный материал для реализации творческого 

проекта; готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении. 

- характеризовать творческую историю произведения; формулировать 

микровыводы и выводы об основных проблемах, поставленных в рассказе: о смысле 

жизни, справедливости, свободе, неволе; сопоставлять характеры центральных героев 

рассказа и письменно формулировать вывод; создавать устный портрет героя 

(словесное рисование); составлять и произносить по правилам риторики рассказ о 

герое на основе личных впечатлений; формулировать идею произведения; готовить 

сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении («Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу»); выявлять 

проблематику произведения; определять способы выражения авторского отношения к 

событиям и героям. 

- готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстративного материала; 

готовить сообщение о роли книги в жизни А.П. Чехова; определять тематику 

юмористических рассказов писателя;  характеризовать роль антитезы и метафоры в 

рассказах Чехова; составлять письменный отзыв об эпизоде; формулировать 

микровыводы и выводы по содержанию произведения;  рассказывать о личных 

впечатлениях; совершенствовать умение составлять словарную статью; выявлять и 

характеризовать жанровое своеобразие юмористических рассказов Чехова; находить в 

тексте художественную деталь и характеризовать ее роль; подбирать материал для 

проведения экспресс-опроса. 

— характеризовать образ-пейзаж; определять выразительные средства создания 

образов и использовать их при характеристике героев и персонажей; определять 

характеры главных героев произведения; составлять цитатный план; составлять 

письменный ответ на вопрос; проводить заочную экскурсию по литературным местам 

(«Литературный Орел»); определять особенности стихотворения-размышления; 

составлять словарные статьи для электронного словаря литературоведческих 

терминов; проводить исследовательскую работу с текстом; подбирать материал и 

иллюстративный ряд для компьютерной презентации. 
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- характеризовать тематику и проблематику рассказа; формулировать выводы на 

основе личных впечатлений от прочитанного; создавать устный портрет героя 

(словесное рисование); находить наиболее значимые эпизоды для характеристики 

героя; определять художественную идею рассказа; составлять тезисы для 

последующего рассказа-размышления о герое; воссоздавать портрет героя с 

элементами психологической характеристики; выявлять скрытую авторскую позицию 

(авторское отношение). 

- пересказывать произведение с заменой лица; характеризовать образы и сюжет 

рассказа;  

создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); определять значение 

слов по контексту и с помощью словарей; готовить устный ответ по цитатному плану; 

выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе; определять неочевидные 

смысловые связи в произведении (микромотивы и их роль в формировании темы 

рассказа). 

- выразительно читать стихи А.А. Блока о природе; давать письменный отзыв о 

поэтическом тексте; подбирать ключевые слова для ответа; определять идею 

стихотворения; создавать компьютерную презентацию «Блоковские места России»; 

выявлять ведущий художественный прием и характеризовать его роль в тексте; 

составлять письменный отзыв с элементами характеристики образно-выразительных 

средств поэтического языка; сопоставлять два блоковских стихотворения; подбирать 

краеведческий материал о Блоке; готовить материал для КТД. 

- выразительно читать стихи С.А. Есенина; составлять цитатный план рассказа на 

тему «Это все о России»; сопоставлять два стихотворения С.А. Есенина и 

формулировать вывод;  характеризовать образно-поэтический язык одного из 

стихотворений С.А. Есенина; участвовать в коллективном исследовательском проекте 

«Константиново — Москва»; высказывать предложения по оформлению 

компьютерной презентации; участвовать в оформлении поэтической гостиной. 

— рассказывать о детстве писателя; сопоставлять образы героев двух 

произведений; составлять словарь предметов и явлений, воссозданных в 

художественном произведении; писать словарную статью; работать с рефлексивной 

таблицей; готовить художественный пересказ фрагмента; характеризовать 

своеобразие языка произведения; готовить устное сочинение-рассуждение «Мир 

глазами Никиты». 

- составлять письменный отзыв об эпизоде; работать с рефлексивной таблицей; 

пересказывать текст от другого лица; отличать сказ от сказки; — читать сказ 

выразительно (интонировать сказ); сопоставлять сказ и сказку и формулировать 

выводы о сходствах и различиях. 

- составлять план статьи учебника; готовить комментарии к книжной выставке; 

готовить аннотации к представленным на выставке книгам; выразительно читать по 

ролям; сопоставлять текст художественного произведения с картиной, имеющей 

относительную тематическую близость с произведением;  выбирать форму участия в 

творческом проекте. 

- составлять развернутые тезисы; готовить художественный пересказ текста; 

характеризовать образ героя; сопоставлять два рассказа; определять образно-

выразительные средства произведения; выявлять художественную идею 

произведения; включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и иллюстрации 

художников; понимать важность внимательного отношения к природе; понимать 

необходимость принимать правильные решения в трудных жизненных ситуациях, не 

теряться в минуты опасности, бороться за жизнь. 
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— участвовать в диспуте; выразительно читать текст по ролям; проводить 

исследовательскую работу с текстом; самостоятельно сопоставлять изучаемое 

произведение с ранее прочитанными и формулировать выводы; давать письменный 

ответ на вопрос; участвовать в инсценировании; оформлять рефлексивную таблицу и 

формулировать на ее основе выводы. 

- самостоятельно находить произведения писателей родного края о природе; 

выразительно читать наизусть стихи и фрагменты прозы о природе; готовить 

сообщение о творчестве писателя, автора произведений о природе; формулировать 

вывод о богатстве изображения природы в творчестве писателей России ХХ века; 

характеризовать основные признаки лирической прозы; участвовать в коллективном 

творческом проекте «Красота земли»; участвовать в написании сценария к устному 

журналу. 

- выявлять и характеризовать сюжетные линии произведения; выполнять 

художественный пересказ фрагмента; давать оценку характеров персонажей; писать 

изложение с элементами сочинения; готовить книжную выставку по произведениям 

зарубежных писателей; давать комментарий к разделам книжной выставки; создавать 

иллюстрации к эпизодам романа. 

- готовить различные виды пересказа текста, в том числе художественный 

пересказ; создавать письменный отзыв об эпизоде; характеризовать иллюстрации к 

произведению и подбирать к ним подписи из текста; заполнять и характеризовать 

рефлексивную таблицу; участвовать в написании сценария для мультфильма; 

участвовать в инсценировании сказки, соотносить характер персонажа с 

собственными чертами; выразительно читать по ролям; готовить сообщение о 

писателе и его герое; определять художественные детали, с помощью которых 

создается юмористическая ситуация; характеризовать роль фантазии юных героев в 

развитии сюжета; рассказывать о приключениях героев; сопоставлять мир детства и 

мир взрослых. 

- составлять цитатный план по материалам отдельных глав книги; устно и 

письменно характеризовать героя; комментировать иллюстрации в учебнике; готовить 

сообщение о писателе по материалам учебника и по сведениям, самостоятельно 

найденным (в том числе в Интернете); вырабатывать в себе гуманистические 

представления о мире и человеке. 

- создавать устный и письменный портрет героя; находить в тексте нужный 

эпизод и выразительно его читать; подбирать тексты к иллюстрациям; готовить 

сообщение о книге; давать оценку обстоятельствам и поступкам героев; формировать 

в себе высокие нравственные качества. 

— готовить сообщение на материале учебника, с использованием самостоятельно 

найденных сведений; составлять вопросы для литературной викторины; готовить 

книжную выставку к уроку; выделять главное в прослушанном сообщении; 

актуализировать знания в ходе проведения викторины; готовить сообщение о 

мультипликационных фильмах, созданных на основе произведений А. Линдгрен. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

- формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и 

литературных героях; характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности; 

формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни 

человека и общества. 

— составлять цитатный план; выразительно читать фрагменты мифов;  находить 

нужную информацию в учебнике; выявлять художественную идею мифа; готовить 
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сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отраженных в других видах искусства; 

самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете; 

формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития 

литературы и искусства. 

— готовить художественный пересказ сказки; исполнять фольклорный текст с 

учетом особенностей жанра; выявлять и характеризовать структуру волшебной 

сказки; готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со 

сказками (структура волшебной сказки; сказка в других видах искусства; сказка и миф 

и т.д.); представлять материал в табличном виде; сопоставлять миф и сказку и 

формулировать выводы о различиях; находить тексты сказок региона и готовить их к 

публикации в книжке-самоделке; готовить слайдовую презентацию «Сказочные 

персонажи в творчестве русских художников». 

— характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы; характеризовать исторических персонажей 

прочитанных произведений; пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; формулировать вывод о 

пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; готовить сообщения по теме 

«Отражение истории Древней Руси в музыке и живописи»; в доступных источниках 

находить краеведческий материал об исторических событиях края и их отражении в 

древнерусской литературе; проводить самостоятельное исследование текста одного из 

памятников древнерусской литературы; характеризовать жанры древнерусской 

литературы; передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к 

фрагментам произведений.  

— заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; характеризовать эмоциональное 

состояние лирического героя стихотворения; определять ведущий мотив 

стихотворения М.В. Ломоносова; сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона 

и Ломоносова и формулировать вывод; создавать устный портрет М.В. Ломоносова на 

основе личных впечатлений, а также на материале произведений живописи и 

скульптуры и статей учебника. 

— подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; участвовать в 

коллективном творческом проекте; выявлять и характеризовать признаки баллады; 

выразительно читать балладу; характеризовать образ поэта, отраженный в 

посвященных ему стихотворениях и воссозданный на картинах русских художников; 

составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод. 

— характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; выразительно читать 

лирические стихотворения А.С. Пушкина; готовить выставку, посвященную А.С. 

Пушкину;  определять двусложные размеры стиха; составлять письменное 

высказывание по предложенному началу; выявлять в тексте историческую основу и 

художественный вымысел; участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском 

экзамене»; составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 

осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и чистового 

вариантов произведения). 

— подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 

выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю. Лермонтова; сопоставлять 

стихотворения различных поэтов; находить краеведческий материал и использовать 

его в рассказе о жизни поэта;  сопоставлять различные портреты М.Ю. Лермонтова и 

формулировать вывод; определять трехсложные размеры стиха; составлять 

ассоциативные ряды с ключевыми словами;  готовить стихотворение для конкурсного 

исполнения. 
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— выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику 

и систему образов; характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; сопоставлять 

образы героев повести и формулировать выводы; составлять план для характеристики 

образов; формулировать художественную идею произведения; пользоваться 

необходимыми литературоведческими терминами при характеристике повести; 

сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; писать 

изложение с заменой лица;  участвовать в творческом проекте; участвовать в конкурсе 

знатоков; принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную 

читательскую и гражданскую позицию; правильно интонировать речь персонажей в 

процессе чтения по ролям; включать в свой ответ о произведении комментарий к 

картине художника.  

— рассказывать о творческой истории произведения; определять авторский 

замысел; давать характеристику прочитанному; формулировать художественную 

идею; составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ; 

характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль;  

составлять ассоциативные ряды;  определять роль композиции в идейно-тематическом 

замысле; характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 

— отличать трехсложные размеры стиха от двусложных; письменно 

характеризовать стихотворный текст; выявлять авторскую позицию в поэтическом 

произведении; формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от 

прочитанного; формулировать художественную идею произведения; готовить 

сообщение о творчестве одного из художников-передвижников; писать сочинение с 

предложенным финалом; писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая 

заложена в эпиграфе; объяснять понятие «коллективный портрет»; подбирать 

материал для литературно-художественной выставки. 

— составлять комментарий к заданным словам; составлять устное высказывание 

на заданную тему; готовить художественный пересказ фрагмента; составлять 

цитатный план для устного ответа; готовить устное сообщение об 

автобиографическом характере повести; писать сочинение-зарисовку; подбирать 

ключевые слова для характеристики философского учения Л.Н.Толстого 

(первоначальные представления 

— сопоставлять характеры героев повести; характеризовать нравственную 

позицию героев; формулировать вопросы для размышления; использовать 

иллюстративный материал при характеристике произведения; характеризовать образ 

рассказчика и выявлять его отношение к событиям и героям; участвовать в диспуте и 

отстаивать свою позицию; выявлять многоплановость названия и определять 

различные оттенки его смысла; определять функцию описаний природы в передаче 

душевного состояния героев повести; давать психологическую характеристику 

поступкам героев в различных ситуациях; определять художественную идею 

произведения и письменно ее формулировать. 

— характеризовать роль детали в юмористическом произведении; находить в 

изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их художественную роль;  

создавать письменный рассказ по предложенной теме; подбирать материал и 

составлять покадровый сценарий для диафильма (компьютерной презентации); 

проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; готовить 

сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 

— совершенствовать умения исследовательской работы с тестом; сопоставлять 

тематически близкие произведения живописи и литературы; давать письменный отзыв 

об эпизоде; выполнять художественный пересказ текста; находить материал о 

символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного материала 
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характеризовать второй план художественного произведения; готовить текст и 

проводить зочную экскурсию по выставке картин русских художников. 

— готовить устный рассказ по заданному началу;  составлять письменный отзыв 

об эпизоде; выявлять особенности речи героев; характеризовать художественную 

идею произведения; подбирать заглавия к частям рассказа; готовить художественный 

пересказ текста; характеризовать картины русских художников. 

— составлять устный отзыв о стихотворении; проводить самостоятельную 

исследовательскую работу по предложенной учителем теме; готовить сообщение о 

художественно-изобразительных средствах в стихотворениях С.А. Есенина; готовить 

материалы для вечера поэзии; готовить материалы для словаря поэтических образов; 

находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре 

произведения; объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

— отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»; с помощью 

иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; определять 

конфликт произведения; проводить самостоятельную исследовательскую работу с 

текстом; создавать сочинение-зарисовку; находить элементы фабулы в произведении; 

отбирать материал для альбома-презентации; внимательно и чутко относиться к 

природе, видеть ее красоту. 

— участвовать в обсуждении; выразительно читать стихи о природе; определять 

тему и идею поэтического текста; писать сочинение-миниатюру; устанавливать связи 

между тематически близкими стихотворным и прозаическим текстами. 

— определять тему стихотворений; выразительно читать лирические 

стихотворения о войне; участвовать в обсуждении; определять мотивы 

стихотворений; находить образно-выразительные средства в тексте и характеризовать 

их роль. 

— выразительно читать произведения военной лирики; участвовать в подготовке 

литературно-музыкальной композиции; устанавливать внутрипредметные связи; 

готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

— определять тематику и проблематику произведения; выразительно читать по 

ролям; формулировать вопросы к эпизодам произведения; самостоятельно по 

контексту устанавливать лексическое значение слов; характеризовать образы 

произведения; устанавливать межпредметные связи; находить (в том числе в 

Интернете) краеведческий и иллюстративный материал для заочной экскурсии и 

слайдовой презентации. 

— находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 

пересказывать эпизод с заменой лица; выразительно читать восточную сказку; 

отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 

— сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

формулировать выводы; готовить художественный пересказ; устанавливать 

причинно-следственные связи в развитии сюжета;  находить основные признаки 

«бродячего» сюжета.  

— выявлять особенности характера героя и вводить элементы характеристики в 

устный портрет; находить в тексте художественные детали, важные для 

характеристики сюжета и персонажа;  определять пафос произведения; осуществлять 

художественный пересказ; готовить выставку материалов к уроку; определять 

ведущий художественный прием; находить отличительные признаки новеллы; 

самостоятельно осуществлять характеристику образновыразительных средств 

произведения. 

— самостоятельно исследовать эпизод рассказа; готовить сообщение о 

художественных средствах рассказа; характеризовать личность героя; работать с 
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материалами учебника; формулировать микровыводы и выводы; характеризовать 

автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа; соотносить характер героя 

с собственными чертами характера; сопоставлять произведения различных видов 

искусства (живопись и литература); готовить слайдовую презентацию (компьютерный 

фильм, анимацию) по рассказу Дж. Лондона.  

 

7 класс 

Ученик научится: 

— выразительно читать текст былины; характеризовать образы былинных 

персонажей; определять структурные и образно-выразительные особенности былин; 

сопоставлять былину и волшебную сказку; сопоставлять былину и предание; 

сопоставлять былину и миф; формулировать микровыводы; определять жанровые 

особенности былины; — писать сочинение-описание; сопоставлять образы былинных 

персонажей в литературе и живописи; проводить самостоятельное исследование 

эпизода былины; определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

 — определять и характеризовать жанры народной песни; сопоставлять песенные 

жанры с сюжетами живописных произведений; принимать участие в написании 

сценария фольклорного праздника; участвовать в редактировании сборника «Наш 

песенный край». 

— характеризовать тематику и жанровые особенности произведений 

древнерусской литературы; определять идею изученных произведений древнерусской 

литературы; сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских 

художников ХIХ века на сюжеты произведений древнерусской литературы; готовить 

краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения; составлять таблицу и 

заполнять ее; определять структурные и образно-выразительные признаки 

произведений литературы Древней Руси. 

— характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 

определять тематику произведений классицизма; готовить страничку в устном 

журнале, посвященном М.В. Ломоносову; выразительно читать оду; характеризовать 

основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех штилях»; характеризовать 

основные структурно-образные элементы оды; выявлять общие признаки классицизма 

в различных видах искусства (литература, живопись, музыка, архитектура). 

— определять тему и мотивы комедии; характеризовать образы комедии; 

выразительно читать по ролям; находить черты классицизма в комедии; работать с 

рефлексивной таблицей; формировать микровыводы и выводы о социальной 

проблематике пьесы;  самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить 

необходимый материал о жизни комедии на сцене, в кино, в изобразительном и 

монументальном искусстве; характеризовать систему изобразительных средств 

комедии; проводить исследовательскую работу с текстом. 

— по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение 

непонятных слов и словосочетаний; определять тему и художественную идею 

поэтического произведения; выделять и характеризовать ключевые слова из 

тематической группы «чувства добрые»; принимать участие в исследовательской 

работе с текстом; — участвовать в уроке-семинаре; устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи в процессе изучения лирики и лиро-эпических произведений 

А.С. Пушкина; правильно интонировать и выразительно читать поэтические 

произведения А.С. Пушкина. 

-  определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений 

А.С. Пушкина; проводить самостоятельный литературоведческий поиск с 
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использованием интернет-ресурсов; участвовать в создании компьютерной слайдовой 

презентации и публично представлять ее. 

— составлять развернутый письменный ответ на вопрос; выявлять и 

характеризовать темы и мотивы поэтических произведений М.Ю. Лермонтова; 

подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о событии; 

определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича…»; 

определять конфликт в лиро-эпическом произведении; сопоставлять произведения 

разных видов искусства с близким сюжетом (живопись, поэзия); характеризовать 

жанры лирики М.Ю. Лермонтова; писать рецензию на эпизод; сопоставлять сведения 

о реальных исторических событиях с сюжетом художественного произведения; 

выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в художественном 

произведении; проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или 

его фрагментом. 

— выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 

подбирать цитаты для характеристики персонажа; участвовать в дискуссии; 

характеризовать сюжет произведения; подбирать материал для заочной литературной 

экскурсии; подбирать материал, в том числе и в Интернете, для сообщения на тему 

«“Петербургские повести” Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация)»; составлять слайдовую презентацию «“Петербургские повести” 

Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация)»; редактировать 

сборник рассказов учащихся. 

— определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему 

синонимы и антонимы; проводить исследовательскую работу с текстом; выразительно 

читать прозаический текст; характеризовать роль рассказчика в тексте; 

характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; формулировать 

художественную идею рассказа и стихотворения в прозе; определять ведущий 

художественный прием и его роль в раскрытии идеи произведения; сопоставлять 

произведения разных видов искусства; отличать иллюстрации к тексту от тематически 

близких картин. 

— выразительно читать по ролям; составлять цитатный план и использовать его 

при ответе на вопрос;  проводить исследовательскую работу с текстом; 

формулировать выводы о художественной идее произведения; находить нужный 

иллюстративный материал и подбирать тексты к слайдовой компьютерной 

презентации; готовить сообщение на историко-литературную тему; составлять по 

цитатному плану тезисный план и на его основе давать развернутый ответ; отличать 

иллюстрацию к тексту от произведения живописи; готовить сообщение об идейно-

тематической близости стихотворений Н.А. Некрасова и произведений художников-

передвижников. 

— выявлять элементы сатиры в тексте; характеризовать роль гиперболы, 

аллегории и сарказма в сказке «Дикий помещик»; определять мораль и ее роль в 

сказке; производить анализ сказки; отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от 

фольклорной сказки; определять идею произведения; подбирать материал для участия 

в КТД «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»; 

определять различие между юмористическим и сатирическим произведением; 

правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 

характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик». 

— находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого; 

характеризовать образ писателя по фотографии; составлять цитатный план и 

использовать его для развернутого ответа; представлять устное сочинение-

рассуждение; находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности 
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историко-краеведческий материал; определять специфику жанра рассказа Л.Н. 

Толстого «Севастополь в декабре месяце». 

— определять особенности жанра сказа; характеризовать образы произведения 

через детали; выявлять языковые особенности произведения; характеризовать 

особенности речи персонажей; определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 

находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского проекта; 

систематизировать и характеризовать найденный материал; оформлять материал 

исследовательского проекта в виде компьютерной слайдовой презентации. 

— выразительно читать стихотворения о природе; характеризовать образ поэта 

при знакомстве с его портретом и лирическими произведениями; находить в тексте 

выразительные средства и характеризовать их роль; выявлять художественную идею 

лирического произведения, посвященного теме природы; составлять комментарий к 

картине художника и музыкальной пьесе. 

— анализировать образную систему рассказа; характеризовать сатирический 

образ-персонаж; сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П. Чехова; 

подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»); сопоставлять сатирические 

произведения различных авторов (М.Е. Салтыков-Щедрин — А.П. Чехов); 

воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

— выразительно читать стихотворения, посвященные родине; выявлять идею 

произведения; проводить исследовательскую работу с текстом; характеризовать 

выразительные средства лирических произведений; устанавливать внутрипредметные 

и межпредметные связи (при сопоставлении поэтических текстов разных авторов и 

при объяснении ключевых понятий). 

— осуществлять художественный пересказ текста; составлять различные типы 

планов и готовить по ним сообщение; — проводить анализ эпизода; характеризовать 

образную систему и художественные средства «Легенды о Данко»; выявлять и 

формулировать художественную идею рассказа; устанавливать внутрипредметные 

связи при изучении автобиографической прозы;  проводить исследовательскую 

работу с текстом; подбирать ключевые слова для характеристики героя 

романтического произведения. 

— определять темы и мотивы лирического стихотворения; проводить 

лексический анализ лирического текста; устанавливать межпредметные связи 

литературы с другими видами искусства (музыка, живопись); выявлять 

художественную идею произведения; характеризовать многоплановость мотива «дом» 

в рассказе;  осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 

устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

— определять ведущий мотив рассказа; характеризовать тематику произведения; 

составлять цитатный план произведения; сопоставлять изученные ранее 

произведения, близкие по тематике и проблематике рассказу А.И. Куприна; проводить 

анализ прозаического текста; писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 

готовить тезисы и вопросы для дискуссии. 

— характеризовать образы героев повести; выявлять и формулировать тему 

произведения; составлять письменный отзыв на эпизод; определять идею 

произведения; готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента; 

формулировать вывод о личности героя-романтика; самостоятельно подбирать 

материал для литературной композиции «Мечты сбываются»; готовить сообщение 

”Алые паруса” А. Грина в кино». 

: — интонировать и выразительно читать стихотворение; выявлять специфику 

текста; находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; определять 
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художественную идею стихотворения; характеризовать особенности стиха В. 

Маяковского; с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 

— характеризовать личность и образ Есенина при знакомстве с его портретами, 

фотографиями и стихотворениями; выразительно читать лирические стихотворения С. 

Есенина; находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их роль;  

создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию; подбирать стихотворения для 

сборника «Венок поэту»; сопоставлять музыку разных композиторов на стихи С. 

Есенина; редактировать вступительную статью к сборнику «Венок поэту». 

— определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей; 

готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных материалов; 

составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; устанавливать связи между 

произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее творчеством других писателей. 

— составлять план статьи учебника и использовать его при ответе; отбирать в 

школьной библиотеке материал для книжной выставки «Малая родина в 

произведениях М.М. Пришвина»; выразительно читать фрагменты текста (описание 

природы); сопоставлять рассказ «Москва-река» с ранее изученными произведениями 

писателя и устанавливать инвариантные связи; сопоставлять рассказ «Москва-река» с 

рассказом И.С. Шмелева «Русская песня» и устанавливать инвариантные связи; 

давать письменный ответ на вопрос; проводить экскурсию по книжной выставке. 

— определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словаря; 

выразительно читать текст; сопоставлять рассказы из книги «Мещерская сторона» с 

изученными рассказами И.С. Шмелева и М.М. Пришвина; устанавливать 

инвариантные связи; составлять тезисный план статьи учебника; формулировать 

художественную идею произведения; характеризовать тропы и фигуры и их роль в 

произведении; писать изложение с элементами рассуждения;  готовить сообщение 

«Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, фотографий, прочитанных 

произведений); готовить художественный пересказ фрагмента текста. 

— выразительно читать стихотворение; характеризовать выразительные средства 

стихотворения; составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его; 

выявлять и формулировать художественную идею произведения; проводить 

исследовательскую работу с текстом. 

 — интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. 

Твардовского; готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий Теркин»; 

интонировать и выразительно читать фрагменты из поэмы «Василий Теркин»; 

выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы; определять 

мотивы поэмы; характеризовать образ главного героя; — определять художественную 

идею поэмы. 

— выразительно читать стихотворения; отбирать материал для литературно-

музыкальной композиции; готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших во 

время Великой Отечественной войны. 

— готовить сообщение о жизни писателя; подбирать материал для 

краеведческого сообщения; выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №…»; 

участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?». 

— выразительно читать фрагменты книги В. Коробова и фрагмент «Слова о 

малой родине» В.М. Шукшина; готовить материалы для проведения заочной 

экскурсии по малой родине В.М. Шукшина; готовить сообщение о творчестве В.М. 

Шукшина в кино; характеризовать своеобразие персонажей рассказа «Чудик»; 

участвовать в разработке сценария документального фильма «День В.М. Шукшина в 

школе». 
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— подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и участвовать 

в ней; анализировать одно стихотворение (по выбору); подбирать материал для 

выставки в библиотеке по теме урока; писать сценарий для слайдовой презентации 

«Поэты ХХ века о России»; формулировать общий вывод по теме урока. 

— готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно 

найденных в различных источниках, в том числе в Интернете; выразительно читать 

наизусть сонет У. Шекспира; прослушивать музыкальную запись, высказывать и 

аргументировать свое отношение к музыкальному произведению; характеризовать 

сонет как устойчивую поэтическую форму. 

— подбирать материал о поэте; работать со статьей учебника; готовить 

сообщение о биографии М. Басё; выразительно читать хокку; сопоставлять гравюры 

японских художников и тексты хокку и формулировать выводы. 

— готовить сообщение о биографии Р. Бёрнса; сопоставлять портреты Р. Бёрнса 

работы художников А. Нейсмита и П.Тейлора и формулировать вывод; выразительно 

читать стихотворение Р. Бёрнса «Возвращение солдата»; характеризовать 

иллюстрацию В.А. Фаворского, высказывать и аргументировать свое мнение; 

выявлять и формулировать художественную идею произведения; характеризовать 

балладные элементы; готовить материалы для часа эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак — переводчик». 

— читать и художественно пересказывать главы произведения приключенческого 

жанра; комментировать эпизоды романа; готовить сообщение о художниках-

иллюстраторах романа; готовить сообщения об экранизациях романа в советском и 

российском кинематографе. 

— выразительно читать лирическую прозу;  готовить сообщение о личности и 

судьбе А. де Сент-Экзепюри; художественно пересказывать фрагменты текста; 

подбирать иллюстративный материал в доступных источниках, включая Интернет; 

составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям. 

— готовить сообщение о жизни писателя; выявлять реальное и фантастическое в 

сюжете; выразительно читать эпизоды с элементами фантастики; осуществлять 

художественный пересказ фрагмента произведения; определять проблематику и идею 

произведения; готовить к изданию альбом иллюстраций, выполненных учащимися. 

— выразительно читать произведения гражданской лирики;  определять 

лексическое значение слова по контексту;  составлять план статьи учебника и 

отвечать по этому плану; сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 

определять мотивы представленных стихотворений Я. Купалы; выявлять и 

формулировать художественную идею стихотворения. 

8 класс 

Ученик научится: 

— характеризовать структуру учебника и его содержание; высказывать личные 

соображения относительно включения в учебник отдельных произведений, 

самостоятельно прочитанных учащимися; определять сущность понятий творчество, 

творческий процесс; давать письменный ответ на вопрос.  

— интонировать и правильно произносить текст исторической песни; выявлять 

основные мотивы песни; отличать историческую песню от других жанров 

фольклорной песни; характеризовать песенный сюжет; правильно записывать 

фольклорные произведения от их носителей и исполнителей; самостоятельно в 

различных источниках (в том числе в Интернете) находить фольклорные тексты 

своего региона, классифицировать и характеризовать их. 

— характеризовать особенности житийного жанра; определять тематику 

житийных произведений; выявлять и формулировать идейное содержание житийных 
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произведений; характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в 

древнерусской литературе и изобразительном искусстве. 

— определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря; 

интонировать и выразительно читать оду; определять мотивы стихотворения и его 

художественную идею; сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных 

художников и формулировать микровыводы; готовить сообщение «Памятники Г.Р. 

Державину».  

— характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника 

и портретов писателя, созданных русскими художниками; характеризовать сюжетную 

линию повести; осуществлять художественный пересказ текста; выразительно читать 

монологи героев; составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); определять 

отличие сентиментализма от классицизма; писать сочинение по личным 

впечатлениям. 

— выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; определять 

жанр баллады, элегии, идиллии; находить в тексте балладные элементы; 

анализировать текст баллады; анализировать текст идиллии; сопоставлять балладу 

В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и 

формулировать микровыводы; отбирать материал и составлять сценарий 

литературномузыкального вечера. 

— определять жанры лирики А.С. Пушкина; проводить исследовательскую 

работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы; выразительно читать лирику А.С. 

Пушкина (вариативная интерпретация в чтении); готовить сообщение (история 

создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о Пугачеве»); составлять цитатный 

план; готовить ответ по плану; определять темы и мотивы романа; определять 

своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-исторического 

произведения; формулировать художественную идею романа; характеризовать 

систему образов романа; писать сочинение в форме эссе; отбирать материал и 

готовить в микроколлективе сценарий КТД. 

— комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными 

художниками; правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы; 

готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; характеризовать образ юноши-

мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации художников;  сопоставлять 

образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его изображением в поэме; выражать 

личное отношение к поэме; определять художественную идею поэмы; представлять 

устное сочинение; участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке 

КТД. 

— характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его 

портретах; выразительно читать фрагменты комедии по ролям; участвовать в 

инсценировании фрагментов комедии; характеризовать композицию и фабулу пьесы; 

отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; характеризовать психологические портреты персонажей 

комедии; определять конфликт в комедии; выявлять и формулировать проблематику и 

художественную идею комедии;  выявлять социальную сущность чиновничества в 

пьесе; готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях 

пьесы; участвовать в подготовке и проведении КТД. 

— сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками; 

выявлять сюжет и фабулу повести; выразительно читать лирическую прозу; 

сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы; 

определять художественную идею произведения; принимать участие в дискуссии; 

давать развернутый письменный ответ на вопрос. 
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— составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова; выявлять 

общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и 

стихотворении Н.А. Некрасова; выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 

создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был я…»); 

анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического 

произведения). 

— готовить сообщение о жизни А.А. Фета; выразительно читать стихотворения о 

природе; составлять цитатный план к сочинению; составлять тезисы к сочинению; 

выявлять художественную идею стихотворений А.А. Фета; подбирать материал и 

участвовать в проведении КТД. 

— самостоятельно читать сцены из пьесы; выразительно читать по ролям; 

готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»; записывать 

основные положения рассказа учителя; устанавливать связи между литературными и 

музыкальными произведениями («“Снегурочка” в искусстве»). 

— выразительно читать, в том числе и по ролям; выявлять темы и мотивы 

автобиографической повести; определять личное отношение к изображаемым 

событиям; — участвовать в дискуссии; видеть второй план в рассказе «После бала»; 

выявлять художественную идею рассказа; характеризовать образы Ивана 

Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении; готовить материал для 

сочинения-рассуждения; участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу 

«После бала». 

— выразительно читать фрагменты рассказа; выявлять конфликт в произведении; 

характеризовать образ героя и рассказчика; определять художественную идею 

произведения; высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; составлять сопоставительную 

таблицу и формулировать микровывод; участвовать в КТД. 

— готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»; 

самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения 

Маяковского; формулировать микровыводы; правильно интонировать и выразительно 

читать стихотворение; характеризовать образно-выразительный строй стихотворения 

«Хорошее отношение к лошадям»; определять художественную идею стихотворения 

«Хорошее отношение к лошадям»; высказывать и аргументировать личное отношение 

к стихотворению; готовить вопросы к литературной викторине 

 — самостоятельно готовить материал для сообщения; составлять словарь речи 

персонажа (по одному из предложенных рассказов); записывать основные положения 

лекции учителя; формулировать микровыводы; устанавливать связи между 

сатирическими рассказами Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. 

Гоголя, А.П. Чехова; формулировать идею сатирических произведений Н.А. Тэффи и 

М.М. Зощенко. 

— выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого; определять темы и 

мотивы лирических произведений поэта; формулировать микровыводы и выводы; 

записывать основные тезисы по материалам урока; самостоятельно готовить материал 

и писать сочинение-рассуждение «Что есть красота?..»  участвовать в подготовке и 

проведении КТД.  

— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с 

текстами М.В. Исаковского; выявлять темы и мотивы лирики поэта; определять 

художественную идею произведений; выявлять фольклорные традиции в лирике при 

исследовательской работе с текстом; готовить материал и участвовать в КТД. 

— соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; выразительно читать 

фрагмент рассказа; проводить исследовательскую работу с текстом; определять 
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значение названия рассказа в его образно-художественной системе; формулировать 

художественную идею рассказа; готовить материал и участвовать в КТД. 

— определять жанр поэмы «За далью — даль»; выявлять темы и мотивы в 

сюжете поэмы; самостоятельно анализировать одну из глав; комментировать 

иллюстрации к поэме; выразительно читать фрагмент поэмы; характеризовать образ 

автора-рассказчика; принимать участие в подготовке и проведении КТД. 

— характеризовать сюжет рассказа; характеризовать образы центральных и 

второстепенных персонажей; сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями; 

характеризовать образ рассказчика; составлять цитатный план; определять фабулу 

рассказа; формулировать художественную идею рассказа; готовить устное сочинение 

«Уроки на всю жизнь»; готовить сообщение об экранизации повести. 

— составлять тезисы, записывать выводы, выступать с сообщением; — 

формулировать художественную идею трагедии; устанавливать связи между 

литературным источником и произведениями других видов искусства. 

— участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности; 

устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах 

искусства; сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса); раскрывать 

смысл понятия «вечный образ».  

9 класс 

Ученик научится: 

— составлять тезисный план статьи учебника; конспектировать лекцию учителя; 

выразительно читать по ролям; готовить сообщение. 

— правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по ролям; 

определять конфликт в комедии; характеризовать средства изображения комических 

персонажей; выявлять идею произведения. 

— составлять тезисный план статьи учебника; готовить сообщение о сюжетах 

«Фауста» в других искусствах; на основе прочитанных фрагментов характеризовать 

личность Фауста и образ Мефистофеля; готовить литературную композицию, 

посвященную Гёте и персонажам «Фауста»; участвовать в дискуссии «Можно ли 

остановить мгновение?» 

— конспектировать статью; находить нужные цитаты в тексте; готовить 

сообщение по выбранной теме; давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

— характеризовать литературные направления и течения (классицизм, 

сентиментализм, романтизм); готовить сообщение о жизни и творчестве одного из 

писателей конца XVIII — начала XIX века;  составлять план статьи учебника; 

записывать основные положения лекции учителя; самостоятельно формулировать 

микровыводы и выводы. 

— самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии; 

подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах искусства; 

читать фрагменты комедии по ролям; выразительно читать наизусть один из 

монологов Чацкого; давать сопоставительную характеристику образам комедии: 

Чацкий и Фамусов, Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; составлять конспект 

критической статьи; участвовать в дискуссии; подбирать, систематизировать 

краеведческий материал; готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); писать 

сочинение-рассуждение; выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии 

А.С. Грибоедова; проводить исследовательскую работу с текстом; выявлять основные 

фабульные элементы и характеризовать их; определять художественную идею 

комедии; участвовать в подготовке и проведении КТД. 
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— выразительно читать, в том числе наизусть, лирические произведения поэта и 

фрагменты из романа «Евгений Онегин»; работать с текстами комментариев к роману 

«Евгений Онегин»; составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. 

Пушкина и фрагментам романа «Евгений Онегин»; составлять конспект литературно-

критической статьи; готовить словарные статьи для коллективного творческого 

проекта «Энциклопедия русской жизни»; характеризовать основные элементы 

художественной системы романа (сюжет, конфликт, образный мир, композиция, 

контраст как один из ведущих приемов, художественная идея);  характеризовать 

эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму; видеть место романа 

«Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. Пушкина; определять значение 

творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литературы и культуры; писать 

сочинения разных жанров; участвовать в подготовке и создании коллективного 

творческого проекта; участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в 

процессе изучения творчества А.С. Пушкина. 

— выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; готовить сообщение 

«М.Ю. Лермонтов в искусстве»; составлять цитатный план к сочинению; проводить 

исследовательскую работу с лирическим текстом; проводить комплексный анализ 

главы из романа «Герой нашего времени» («Бэла» или «Максим Максимыч»); писать 

сочинения различных жанров; давать сопоставительную характеристику 

произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; давать сопоставительную 

характеристику персонажей романа «Герой нашего времени»; формулировать 

авторскую позицию; формулировать личное отношение к событиям и героям;  

составлять конспект критической статьи; участвовать в дискуссии; участвовать в 

создании слайдовой презентации. 

— проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; находить в поэме 

образы-символы и характеризовать их роль; проводить комплексный анализ текста 

(на материале одной из глав поэмы); характеризовать образы помещиков и 

устанавливать между ними инвариантные связи; составлять конспект литературно-

критической статьи; создавать устно портрет одного из персонажей; характеризовать 

специфику жанра произведения; подбирать эпиграф к сочинению; писать сочинение в 

одном из предложенных жанров; участвовать в обсуждении проблемного вопроса; 

принимать участие в КТД. 

— самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете; готовить 

сообщение о жизни поэта; выразительно читать стихотворения А. Фета; сопоставлять 

лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух стихотворений о природе по выбору); 

подбирать краеведческий материал для сообщения; участвовать в подготовке и 

проведении часа эстетического воспитания. 

— выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; характеризовать 

особенности гражданской лирики Н.А. Некрасова; работать со статьей учебника; 

проводить исследовательскую работу с текстом; участвовать в дискуссии; писать 

сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По стихотворению Н.А. Некрасова 

„Памяти Добролюбова“)». 

— характеризовать специфику жанра романа; проводить исследовательскую 

работу с текстом; готовить сообщение; характеризовать образы романа; участвовать в 

дискуссии; определять и формулировать собственную позицию по отношению к 

проблематике и героям произведения. 

— характеризовать развитие образа главного героя трилогии; составлять 

цитатный план для характеристики образа; производить комплексный анализ одной из 

глав повести; готовить сообщение об иллюстраторах повести; формулировать 

название темы для сочинения-размышления; обосновывать свое отношение к 
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поступкам и давать свою оценку духовному миру героя; определять художественную 

идею повести и всей трилогии. 

— характеризовать своеобразие литературного процесса начала XX века; 

определять особенности различных эстетических школ и литературных течений; 

готовить сообщения. 

— сопоставлять два прозаических текста; выразительно читать романтические 

произведения М. Горького; производить комплексный анализ прозаического текста; 

формулировать художественную идею произведения; составлять сложный план 

характеристики образа-персонажа; выявлять и характеризовать второй план «Песни о 

Буревестнике»; писать сочинение-размышление; участвовать в литературно-

краеведческом поиске. 

— выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного 

века; выразительно читать наизусть; составлять цитатный план к теме;  составлять 

тезисный план; характеризовать элементы стиля литературных течений начала ХХ 

века;  производить сопоставительный анализ двух стихотворений; готовить 

сообщение об одном из поэтов Серебряного века; записывать основные положения 

лекции учителя; подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов 

Серебряного века» 

— характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. 

Булгакова, самостоятельно найденных материалов;  выразительно читать текст, в том 

числе по ролям; устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе 

работы над повестью; готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 

участвовать в дискуссии на социально значимую тему; находить основные сюжетно-

фабульные элементы и характеризовать их роль в содержании повести; определять 

проблематику повести и ее значение для современного общества; соотносить текст 

повести и ее экранизацию. 

— характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; анализировать 

образную систему рассказа; проводить исследовательскую работу с текстом; 

сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; составлять 

сложный план для устного ответа; формулировать тему сочинения; подбирать 

материал для заочной литературно-краеведческой экскурсии; участвовать в 

обсуждении кинофильма; определять роль произведения в формировании системы 

ценностей современного человека; выявлять значение произведения для литературы и 

культуры России. 

— характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве А.Т. 

Твардовского; выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения о 

войне; устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной 

лирикой в творчестве А.Т. Твардовского; сопоставлять военную лирику А.Т. 

Твардовского со стихами о войне поэтов военного поколения и формулировать 

выводы; проводить исследовательскую работу с текстом; готовить сообщение 

краеведческого характера; формулировать художественную идею стихотворений о 

войне А. Твардовского. 

— формировать представления о личности писателя на основе материала 

учебника и самостоятельно найденных сведений (в том числе в Интернете);  

составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных элементов 

произведения; характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 

сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, 

А.И. Солженицын); 
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— формулировать художественную идею рассказа; высказывать собственное 

отношение к событиям, образам и историческому контексту рассказа;  готовить 

материал для устного литературного журнала и участвовать в его представлении. 

— готовить различные виды пересказа; — составлять характеристику образов 

главных героев повести; определять тематику и проблематику произведения; 

составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; готовить сообщение. 

— характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С. Высоцкого; составлять 

устное сочинение-рассуждение на заданную тему; выразительно читать наизусть 

стихотворения поэта; участвовать в подготовке литературно-музыкальной 

композиции; готовить сообщение.  

Содержание учебного предмета «Литература». 

5 класс 

Введение. Художественная литература как одна из форм освоения мира, 

отражения богатства и многообразия духовного мира человека. Происхождение 

литературы. Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга и ее 

роль в духовной жизни человека и общества. Особенности работы с учебником, 

электронным приложением к учебнику. Стартовый контроль уровня литературного 

образования 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Герои мифов. Античный миф: 

происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних 

греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на 

острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и 

Полифема. 

Из устного народного творчества 

Истоки УНТ, его основные виды. Коллективность творческого процесса в 

фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных 

идеалов на развитие литературы. 

Загадки. Пословицы, поговорки. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление препятствий и т.д. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». 

Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовой сказки. 

Миф и сказка: сходства и отличия. Сочинение сказки Любимые народные сказки. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» (фрагменты): исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе. 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. «Повесть» как исторический и 

литературный памятник Древней Руси. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. «Лиса и виноград», «Ворон и 

Лисица»;Лафонтен«Лисица и виноград». Краткие сведения о писателе. Сравнение 

басен двух авторов. Раскрытие характеров персонажей в баснях. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы 18-19 вв. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки человека – основные темы басен. Русская басня в 20 в. 
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М.В.Ломоносов. Краткие сведения об ученом и поэте. «Случились вместе два 

астронома в пиру..» 

«Бродячие сюжеты» в баснях. Различные способы реализации одного и того же 

сюжета. Своеобразие пафоса басен. 

И. А. Крылов. Слово о писателе. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и ягненок», 

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др.Тематика басен. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и 

способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. 

Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова. 

Из литературы 19 века 

А. С. Пушкин. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. 

Пушкин и книга. А.С.Пушкин и его няня Арина Родионовна. 

Стихотворения: «Няне». Образы природы в стихах «Зимняя дорога», «Зимнее 

утро».«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».Фольклорные традиции в 

сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и 

злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. Поэма 

«Руслан и Людмила» (пролог): сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств.  

А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» 

Поэзия 19 века о родной природе 

М.Ю.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива..»  Ф.И.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной..», «Весенняя гроза» А.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!..» А.А.Фет «Чудная картина…» 

М. Ю. Лермонтов Слово о поэте. Краткие сведения о детских годах. 

Стихотворение: «Бородино». История создания. История и литература. История 

Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении Лермонтова. Образ простого 

солдата – защитника родины. Любовь к Родине. Верность долгу. Олицетворение как 

один из художественных приемов при изображении природы Лермонтовым. Познание 

внутреннего мира лирического героя через природные образы. Сочинение 

«Путешествие на поле славы». 

Н. В. Гоголь  Слово о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение славянских преданий, легенд, 

обрядов. Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. Зло и добро в повести. Живописность языка 

гоголевской прозы. 

И. С. Тургенев Слово о писателе. Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-

Лутовиново в судьбе и творчестве писателя. 

Рассказ «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и 

жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. Сочинение-анализ эпизода 

Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей»,«Русский язык». Отношение 

И.С.Тургенева к родному языку. Контрольная работа за первое полугодие 

Н. А. Некрасов Слово о поэте. Детские впечатления. Стихотворение «Тройка». 

Судьба русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Тема крестьянской доли. Отношение автора к героям. 

Внимание Некрасова к жизни простого народа. 
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Л.Н.Толстой  Сведения о писателе. Л.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская 

школа. Рассказ«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 

проблемы. Две жизненные позиции: Жилин и Костылин. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Отношение автора к событиям. 

Сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого "Кавказский 

пленник"?» 

А. П. Чехов  Слово о писателе. Детские и юношеские годы. Семья Чеховых. Врач 

Чехов и писатель. Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. 

Рассказы«Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания характеров и 

комических ситуаций; сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и 

лицемерия. Роль художественной детали. Жанровое своеобразие. Контрольная работа 

по литературе XIX века 

Из литературы 20 века 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры 

в человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

И.А.Бунин  Детские годы И.Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности писателя. Книга в жизни Бунина. Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги..»: тема природы и приемы ее реализации. Рассказы «В 

деревне», «Подснежник»: слияние с природой, нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей. 

Л.Н.Андреев  Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа. Роль эпизода в создании образа 

героя. Значение финала. 

А.И.Куприн  Краткие сведения о писателе. Детские впечатления и их отражение в 

творчестве. Рассказ«Золотой петух». Цель личная и общественная, отцовская любовь, 

преданность, честность, смелость – основные проблемы рассказа. Особенности 

создания образа. А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Нравственные проблемы в 

рассказе 

А.А.Блок  Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного Блока. Блоковские 

места. Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; Стихотворение «Полный месяц встал над лугом..»: образная 

система, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин  Слово о поэте. Детские годы С.Есенина. В Константинове. 

Стихотворения «Ты запой мне ту песню..», «Поет зима – аукает..», «Нивы сжаты, 

рощи голы..». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П.Платонов  Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», 

«Цветок на земле». Тема рассказа. Мир глазами ребенка. Образы главных героев. 

П.П.Бажов  Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек 

труда в сказе П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Н.Н.Носов  Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. 

В.П.Астафьев  Слово о писателе. Детство в Сибири. Рассказ «Васюткино озеро»: 

тема и идея, цельность произведения. Основные черты характера героя, его 

становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в 

изображении красоты родной природы. В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», 

«Белогрудка» 

Е.И.Носов  Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и красота. Мир глазами ребенка. Воспитание милосердия, сострадания, 
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заботы о беззащитном. Итоговый контроль уровня литературного образования за курс 

5 класса 

Родная природа в произведениях русских писателей 20 века 

В.Ф.Боков «Поклон»,  Н.М.Рубцов «В осеннем лесу»,  Р.Г.Гамзатов «Песня 

соловья», В.И.Белов «Весенняя ночь»,   В.И.Распутин «Век живи – век люби» 

. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...». 

Из зарубежной литературы   Д. Дефо Слово о писателе. Роман «Робинзон Крузо» 

(отрывки). 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум 

как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Сюжетные линии, 

характеристика персонажей. Образ главного героя. 

Х.-К. Андерсен  Слово о писателе. 

Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, добро, гармония, дружба, 

любовь. 

М. Твен   Слово о писателе. Роман «Приключения Тома Сойера»(отрывок). Герои 

и события повести. Тема дружбы и мечты. Мир детства и мир взрослых. Мастерство 

писателя в построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

Ж. Рони - Старший   Краткие сведения о писателе. «Борьба за огонь» (главы из 

повести). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, 

борьба за выживание, эмоциональный мир древнего человека. 

Дж. Лондон   Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о 

Кише»: период раннего взросления, добро и зло, уважение взрослых. 

А. Линдгрен     Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберге» (отрывок). 

Региональное содержание. 

1. Северные варианты народных сказок.  

2. М.Д. Кривополенова. Сказки «Череп-терем», «Горшочек лихо мыть», 

«Небылицы», «Вавило и скоморохи».  

3. С.Г. Писахов. Сказки «Не любо – не слушай», «Северное сияние», «Сахарна 

редька» . 

4. Ф.А. Абрамов. Детские годы писателя. Из рассказов Алены Даниловны: «Про 

Василия Ивановича», «Несмышленыши».  

5. Ю.П. Казаков. Краткие биографические сведения. Ю.П. Казаков и Север. 

«Никишкины тайны»  

6. К.М. Симонов. «Сын артиллериста». 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

1. И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

2.А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты¬рях» (отрывок). 

3.М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

4.И.С. Тургенев. «Русский язык». 

5.Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

6.Одно из стихотворений о русской природе поэтов Х!Х века (по выбору). 

7.А.А. Блок. «Летний вечер». 

8.И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

9.С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

10.Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

 

 

6 класс 
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ВВЕДЕНИЕ О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино).Развитие представлений о литературе; 

писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга – 

необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, 

статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.) Стартовый контроль уровня литературного образования 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки 

Гесперид» Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, 

человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  Легенды, предания, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев 

сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ «Сказание о белгородских колодцах», 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). 

Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к 

родине, мужество и др.) Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, 

древнерусская повесть; поучение; плач; автор и герой. «Подвиг юноши Кожемяки», из 

«Сказаний о Святославе». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в 

поэзии: «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония – основные 

мотивы стихотворения; идея стихотворения. Теория литературы: стихотворение; 

иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ   Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. 

Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в 

балладе. Художественная идея произведения.Теория литературы: баллада, 

фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, образ. В.А. Жуковский. Баллада 

«Кубок». 

А.С. ПУШКИН Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист 

А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории 

России: «Дубровский» - историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.Теория литературы: 

элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичное 

представление); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. Сочинение по произведению А.С.Пушкина 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. 

Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», 

«На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного 
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образа.Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. М.Ю. Лермонтов. «Три 

пальмы», ««Утес», «Пленный рыцарь». 

Н.В. ГОГОЛЬ Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести 

(любовь к родине; товарищество,  свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании 

повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 

героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля.Теория литературы: 

героическая повесть; героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы 

(гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). Сочинение по произведению 

Н.В.Гоголя. Контрольная работа за первое полугодие. Н.В. Гоголь «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

И.С. ТУРГЕНЕВ «Записки охотника»: творческая история и особенности 

композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; 

образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору 

учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей 

произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания.Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция 

автора, идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, 

эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и 

«долюшки женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном 

разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! У каждых дверей…». Основной 

пафос стихотворения: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные 

средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.Теория литературы: 

трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ Повесть «Детство» (отдельные главы):  «Матап» «Что за человек 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».  Взаимоотношения в 

семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; 

проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, 

чувство благодарность, милосердие, сострадание).Теория литературы: 

автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г.КОРОЛЕНКО Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям.Теория 

литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. Сочинение 

по произведению В.Г. Короленко 

А.П. ЧЕХОВ Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического 

эффекта.Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 

конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. А.П. Чехов. 

«Жалобная книга», А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. 

Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 

Душевный мир крестьянина в изображении писателя. Теория литературы: стили речи 
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и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие 

представлений). 

А.И. КУПРИН Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия.Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя 

как средство создания образа. Контрольная работа по теории литературы 

С.А. ЕСЕНИН Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», 

«Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа 

— один из основных образов поэзии С.А. Есенина.Теория литературы: поэтический 

образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора; песня. 

М.М ПРИШВИН Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: 

родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.Теория литературы: сказка-

быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Сочинение по произведению М.Пришвина. 

Н.М. РУБЦОВ Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая 

моя родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй.Теория 

литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА     Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед 

весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной 

свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Значение русского языка.Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ      Изображение войны; 

проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, 

любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; 

Д.С. Самойлов «Сороковые».Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ      Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Тематика, проблематика рассказа.Теория литературы: рассказ (развитие 

представлений); тема, проблема, идея. Итоговый контроль уровня литературного 

образования за курс 6 класса 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 

История создания, тематика, проблематика.Теория литературы: сказка (развитие 

представлений), стиль. 

Я. и В. ГРИММ Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки.Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие 

представлений), «бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  

детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр 

новеллы. Тема бедности, любви, счастья. Теория литературы: новелла, юмор, ирония 

(развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Региональное содержание. 

1.  Былина «Вольга и Микула Селянинович» «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». 

2. Б.В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин». 
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    3. М.М.Пришвин «Волшебный колобок», «Море», «Корабельная чаща». 

4. Ф.Абрамов  «О чем плачут лошади». 

5. Ф. Абрамов  «Собачья гордость». 

6. Яшин «Спешите делать добрые дела» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

7 класс 

ВЕДЕНИЕ Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие 

курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая 

история произведения. Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). Теория 

литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тематика 

былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», 

«Наша Масленица дорогая..», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни 

( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-эпические песни ( «Солдатская»). Лирическое и 

эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне. Теория литературы: песенные 

жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лирическая песня; 

эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Из «Повести временных лет» («И 

вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности.Теория литературы: эпические жанры и 

жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, 

путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность 
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поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория 

«трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы.Теория литературы: литературное направление, 

классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; 

эпиграмма; тема и мотив (развитие представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. 

Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 

названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 

Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. 

Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.Теория 

литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; 

тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие 

представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». 

Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер: поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы 

комедии; позиция писателя.Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как 

литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное 

направление, классицизм (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях 

поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских 

руд…». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». 

Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар».  «Песнь о вещем 

Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – 

предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос 

поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

произведений.Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 

личность и власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их 

создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни…».Теория литературы: жанры лирики; сюжет и 

композиция лирического произведения (углубление и расширение понятий); 

фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-

художественный прием; контраст; вымысел, верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение 

чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 

угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям 

и событиям. История замысла.Теория литературы: сатирическая повесть, 

юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 
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И.С. ТУРГЕНЕВ Общая характеристика цикла «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям), 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

произведения.Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; 

стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и 

власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: 

судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. Теория литературы: поэма (развитие представлений); 

диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по 

выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя.Теория литературы: сатира, 

сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер 

сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в 

сатирическом произведении ; тропы и фигуры в сказках (гипербола, аллегория – 

развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское 

отношение к героям.Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие 

представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» 

(Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. 

Образный мир произведения.Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие 

представлений); своеобразие стиля. 

А.А. ФЕТ Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота 

земли; стихотворение-медитация.Теория литературы: лирика природы; тропы и 

фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие 

представлений). 

А.П. ЧЕХОВ «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы 

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция автора.Теория 

литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ Н.М. Языков 

«Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!»Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, 

обращение (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
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М. ГОРЬКИЙ Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической 

прозе; становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, 

покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия идеи.Теория литературы: автобиографическая проза; 

трилогия; контраст (развитие представлений); герой-романтик.. 

И.А. БУНИН Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и 

природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение – основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ 

природы; образы животных и их значение в художественной идеи рассказа.Теория 

литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст; художественная идея.Теория литературы: рассказ-анекдот; 

диалог; прототип; мотив (развитие представлений); каламбур. 

А.С. ГРИН Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация 

повести.Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения.Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, 

синтаксические фигуры и интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом». 

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и 

природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта.Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, 

оксюморон, метафора, поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 

писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические 

мотивы. Роль эпиграфа. Сказочная манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. 

Лескова.Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с 

элементами очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, 

человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.Теория литературы: подтекст; 

выразительные средства художественной речи: градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая 

родина; образ рассказчика в произведении.Теория литературы: лирическая проза; 

выразительные средства художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение – развитие представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор 

(развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема 

стихотворения и его художественная идея. Духовность, труд – основные 
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нравственные достоинства человека.Теория литературы: выразительные средства речи 

(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 

местоимений); эссе. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне  моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь 

и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной 

лирики и эпоса А.Т. Твардовского.Теория литературы: композиция лирического 

стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя 

песня»; В.Н. Лобода «Начало».Особенности восприятия жизни и творчества поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников 

войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». 

Название рассказа и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия.Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни 

человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.Теория 

литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне 

голос был…»; М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; 

Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не 

были…»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. 

Дементьев «Волга».Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX 

века.Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, 

тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – 

так теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не 

похожи…».Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в 

сонетах У. Шекспира.Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление 

и расширение представлений). 

МАЦУО БАСЁ Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры.Теория 

литературы: хокку (хайку). 

 БЁРНС Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство 

долга, воинская честь, народное представление о добре и силе.Теория литературы: 

лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворения. 

Р.Л. СТИВЕНСОН Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть 

третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность – наиболее привлекательные качества героя.Теория литературы: 

приключенческая литература. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» 

(в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные 
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события и позиция автора.Теория литературы: лирическая проза (развитие 

представлений); правда и  

Р. БРЭДБЕРИ Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в 

постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления 

Венеры и Земли.Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

Я. КУПАЛА Основные биографические сведения. Отражение судьбы 

белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский – переводчики Я. Купалы. 

Региональное содержание. 

Обрядовый фольклор. Календарная обрядовая поэзия. Семейные обряды.  

Шергин Б.В. «Для увеселения». 

Коковин Е.С. «Детство в Соломбале». 

Абрамов Ф.А. «Безотцовщина», «Трава-мурава». Короткие рассказы. 

Н.М. Рубцов. «Звезда полей», «В горнице», «До конца». 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» 

(отрывок). 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина»  

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышление у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о Росси поэтов XX века (по выбору). 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная 

литература и история.  Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс.Теория литературы: литература и история, 

писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА Историческая песня: «Иван 

Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска…»). 

Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче.Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая 

песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, 

постоянные эпитеты. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Житие Сергия Радонежского», Б.К. 

Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели земли», 

«Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность 

к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.Теория 

литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве 

фактов биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» 

(служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные мотивы стихотворений). 

Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия.Теория литературы: лирическое 

стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип 

героя, образ Лизы.Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр 

сентиментальной повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» . К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака».Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. 

Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений.Теория литературы: баллада (развитие представлений); 

элегия, жанровое образование – дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: 

«И.И. Пущину», «Бесы», «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь  и долг, любовь и дружба, честь, 

вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; 

независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.Теория 

литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман – 

развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: 

свободолюбие, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал 

Лермонтова» (В.Г. Белинский).Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-

эпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество 

в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы 

его разрешения.Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; 

«говорящие» фамилии. 
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И.С. ТУРГЕНЕВ Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения 

писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 

характера.Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. НЕКРАСОВ Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек 

и природа в стихотворениях.Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; 

песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие 

представлени). 

А.А. ФЕТ Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 

Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у 

дуба, у березы…». Гармония  чувств, единство с миром природы, духовность – 

основные мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» 

(фрагмент): связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и 

сценическая история пьесы.Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы 

из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ 

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы 

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. Теория литературы: автобиографическая проза; 

композиция и фабула рассказа (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», 

«Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.Теория 

литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ Краткие сведения  о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в 

стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».Теория литературы: 

неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и ритм (развитие 

представлений) 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) Н.А. Тэффи 

«Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота – 

к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу.Теория литературы: 

литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу 

гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 

труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х 

годов.Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: 

«Катюша», «Враги сожги родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций 

устной народной поэзии и русской лирики XIX века.Теория литературы: стилизация; 

устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и 

история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». 
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Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика.Теория литературы: образ рассказчика (развитие 

представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского:  «За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. Образ 

автора. Художественное своеобразие изученных глав.Теория литературы: дорога и 

путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах 

прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.Теория 

литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты). Певец великих и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 

детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.Теория 

литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: 

проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 

писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.Теория литературы: 

рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

 

Региональное содержание. 

Северная лирическая песня. «Калина в саду», «Говорил я своей любушке», 

«Мимо моего садику…» и др. 

А.С. Грин. «Жизнь Гнора», «Охотник и петушок», «Алые паруса» 

В.А. Каверин. «Два капитана». 

Ф Абрамов. «Жила-была семужка» 

О.А. Фокина. «Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга», «Зацвела ольха» и 

др. 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. 

Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 
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Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 

процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской 

литературы, литературы XVIII, XIX, XX  веков. Литература и история: этические и 

эстетические взгляды. Теория литературы: историко-литературный процесс, 

литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика 

трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в 

трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в 

русском искусстве XX века.Теория литературы: трагедия (развитие представлений), 

мистерия, сага; эпоха Возрождения. 

Ж.Б. МОЛЬЕР Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера 

(обзор), Тематика проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: 

основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в 

комедии.  

И.В. ГЁТЕ Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в 

России.Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Слово о полку Игореве»: история 

написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова…» в 

истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве 

Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…».Теория 

литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 

историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. 

Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Смысл эпиграфа. Тематика основная проблематика  книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и государство; 

писатель и власть).Сюжет и система образов. История издания книги.Теория 

литературы: жанр путешествия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм.Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. 

Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское  и 

психологическое течение в русском романтизме.Теория литературы: классицизм, 

сентиментализм, романтизм как литературное направление; «школа гармонической 

точности»; «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, 

дружеское послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, 

государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. 

Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия 

в истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. 

Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о 
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комедии.Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма 

в комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; 

монолог; внесценический персонаж. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА К.Н. Батюшков «Переход русский войск 

через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из большого стихотворения); «Мой гений», 

«Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. 

Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», 

«Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец».Краткие 

сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники.Теория литературы: «легкая 

поэзия», идиллия, элегия. 

А.С. ПУШКИН Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, 

жанровое многообразие лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Арион», «Анчар», «Пророк»,  «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, 

пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство 

образов и характеров «Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении 

Онегине». «Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе. Комментарий к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман 

в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов 

и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я 

жить хочу», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»).Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, 

композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 

представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой 

поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и 

роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. 

Белинский о романе.Теория литературы: романтизм в литературе; лирический 

персонаж и лирический герой; фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: 

образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, 

помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное 

своеобразие  произведения.Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; 

лирические отступления. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны 

коршун поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и 

философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений.Теория 

литературы: философская лирика, философская миниатюра. 
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А.А. ФЕТ Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и 

человек: «Какая ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

Художественное своеобразие стихотворений.Теория литературы: медитативная 

лирика. 

Н.А. НЕКРАСОВ Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: 

материальное и духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.Теория 

литературы: тема «маленького человека». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть 

«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, 

основные приемы создания образов.Теория литературы: автобиографическая проза 

(развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА Развитие реализма, новые 

эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре.Теория 

литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм,  

авангардизм. 

М. ГОРЬКИЙ Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. 

Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - 

по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; 

художественная идея. «Песня о Буревестнике».Теория литературы: романтические и 

реалистические черты; новый тип героя, образ-символ. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Многообразие поэтических голосов эпохи 

(стихи А.А. Бло¬ка, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. 

Гу¬милева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы.Теория литературы: 

авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. БУЛГАКОВ Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». 

Про¬блематика и образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и 

авторская позиция.Теория литературы: персонаж, имя которого стало 

нарица¬тельным. 

М.А. ШОЛОХОВ Основные вехи биографии. Русский характер в изображе¬нии 

М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в 

раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. 

Твардовско¬го: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы 

исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное 

своеобразие лирики А.Т. Твардовско¬го о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в 

пи-сательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая 

история произведения. Реалии и художест¬венные обобщения в рассказе. Традиции 

Н.А. Некрасова. Об¬разы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рас¬сказа 

«Как жаль».Теория литературы: реальное и символическое. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы 

творческого пути. Повесть «Джамиля». Образы главных ге¬роев. Национальный 

характер в изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения 

личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная 

проблематика  
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B.C. ВЫСОЦКИЙ Основные вехи творческой биографии. Воспоминания 

род¬ных и друзей. Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое 

явление в русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. 

Тематика песен B.C. Высоцкого.Теория литературы: авторская песня. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евге¬ний Онегин» 

(отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь 

«Мертвые души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

Региональное содержание. 

     Протопоп Аввакум на Севере. 

     Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. 

     А.Н. Радищев и Архангельск. 

     Ф.А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

     В. Белов. «Лад». 

     К.П. Гемп. Жизнь и творчество. Сказ о Беломорье. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 

5 класс 

№ Раздел  Количество 

часов  

1 Введение  2 

2 Из мифологии 3 

3 Из устного народного творчества 10 

4 Из древнерусской литературы 3 

5 Басни народов мира 1 

6 Русская басня 4 

7 Из литературы XIX 33 

8 Из литературы XX века 35 

9 Из зарубежной литературы 11 

 Итого 102 

6 класс 

№ Раздел  Количество 

часов 

 Введение 2 

 Из мифологии  3 

 Из устного народного творчества 4 

 Из древнерусской литературы  4 

 Из литературы XVIII века 3 

 Из литературы XIX века  50 

 Из литературы XX века  26 

 Из зарубежной литературы 9 

 ИТОГО 102 
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7 класс 

№ Раздел  Количество 

часов 

 Введение  1 

 Из устного народного творчества 4 

 Из древнерусской литературы 2 

 Из литературы XVIII века  6 

 Из литературы XIX века 26 

 Из литературы XX века 20 

 Из зарубежной литературы 7 

 Диагностическая работа. Итоговый урок. 2 

 ИТОГО 68 

 

8 класс 

№ Раздел  Количество 

часов 

 Введение 2 

 Из устного народного творчества 3 

 Из древнерусской литературы 3 

 Из русской литературы XVIII века 5 

 Из русской литературы XIX века 31 

 Из русской литературы XX века 19 

 Из зарубежной литературы 5 

 ИТОГО 68 

9 класс 

№ Раздел  Количество 

часов 

 Введение  2 

 Из зарубежной литературы 9 

 Из древнерусской литературы 6 

 Из литературы XVIII века 2 

 Из литературы XIX века 58 

 Из литературы XX века 25 

 ИТОГО  102 

 

«Родная литература (русская)» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)»  

 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 

российская гражданская идентичность, формируемая через понимание родной 

литературы как одной из культурных ценностей народа; 

воспитание и развитие нравственных ценностей личности (патриотизма, любви к 

малой родине, уважительного отношения к культурному наследию и культуре 

Русского Севера); 

развитие потребности в самовыражении и самореализации обучающихся и созда-

ние условий для этого в процессе изучения литературы Севера; 
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формирование эстетического вкуса и развитие умения эстетически воспринимать 

произведения литературы Севера; 

развитие умения использовать для решения познавательных задач различные ис-

точники информации (в том числе региональные); 

развитие умения понимать русское слово в его эстетической функции; 

развитие умения осмысленно читать и адекватно воспринимать литературное 

произведение. 

К метапредметным результатам освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)» относятся следующие результаты: 

развитие умения оценивать и определять сферу своих литературных интересов на 

основе изучения литературы Севера; 

развитие умения самостоятельно организовывать собственную интеллектуальную 

и творческую деятельность на основе изучения литературы Севера; 

развитие умения понимать проблему, тему, идею текста, устанавливать причин-

но-следственные связи в процессе чтения и анализа произведений литературы Севера; 

развитие умения работать с различными источниками информации: находить её, 

анализировать, использовать в процессе самостоятельного чтения произведений; 

развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их по ходу чтения и анализа 

литературного произведения, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции; 

развитие умения использовать в самостоятельной деятельности полученную ин-

формацию. 

К предметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении (в том числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в 

этом мире; 

восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения произведений родной 

литературы / литературы Севера; 

воспитание квалифицированного читателя, 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 этнокультурные традиции Русского Севера; 

овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

класс 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; 
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воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про- 

класс 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про- 

7 класс 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями. 

Ученик получит возможность научиться: 
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выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про- 

8 класс 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 
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9 класс 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Содержание программы учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» базируется на традиционном для Архангельской области региональном 

содержании по учебному предмету «Литература» для 5 - 1 1  классов. В основе 

содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» - чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений литературы Севера. 

5 класс (17 часов) 

Русский север - сокровищница фольклора. 
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Северные варианты русских народных сказок. «Три царства - медное, 

серебряное и золотое», «Соль», «Смерть петушка». 

Малые формы фольклора. Северные пословицы, поговорки, частушки, загадки. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл. 

Северная сказочница, песенница М.Д. Кривополенова. Слово о М.Д. Кривопо- 

леновой. Сказки «Череп-терем», «Горшочек лихо мыть», «Небылицы», «Вавило и 

скоморохи». 

С.Г. Писахов. Сказки «Не любо - не слушай», «Северно сияние», «Сахарна редь-

ка» и другие (по выбору учителя и обучающихся). Жизнь и творчество. Близость 

сказок С.Г. Писахова к народным сказкам. Оригинальность сюжетов. Особенности 

языка и стиля. 

Б.В. Шергин. Жизнь и творчество. Сказки о Шише. «Шиш московский» - скоро- 

мошья эпопея о проказах над богатыми и сильными» (Б.Шергин). Фольклорная 

основа сказок. Художественное своеобразие сказок. 

Ф.А. Абрамов. Детские годы писателя. Из рассказов Олены Даниловны: «Про 

Василия Ивановича», «Несмышленыши». Человек и природа в рассказах, 

ответственность человека за судьбу «тех, кого он приручил». 

Ю.П. Казаков. Краткие биографические сведения. Ю.П. Казаков и Север. «Ни- 

кишкины тайны». Отношение автора к герою и природе Севера. 

Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Значение и функции средств 

художественной выразительности в прозаическом тексте. 

К.М. Симонов. «Сын артиллериста». История создания, жизненный материал и 

художественный сюжет. Смысл названия баллады. 
1
 См. об этом: Региональный компонент общего образования Архангельской 

области. Литература. 5 - 1 1  класс. - Архангельск: Издательство Архангельского 

областного института переподготовки и повышения квалификации работников 

образования, 2005. См. также: Региональное содержание образования в контексте 

ФГОС основного общего образования: литература, математика, география, 

обществознание, биология: Архангельская область / авт.-сост. Т.В. Молодцова [и др.]. 

- Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014. - С. 5 - 10. 

8 

М.К. Попов. Краткий очерк жизни и творчества. «Почему бывают белые ночи». 

«Приключения на Двине». 

Г.П. Аксенов. Краткий очерк жизни и творчества. «Прости меня, Дамка!» 

6 класс (17 часов) 

Былины. Жизнь и записи былин на Севере. Северные сказители и собиратели 

былин. «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Былина «Вольга и Микула 

Селянинович» (2 варианта) 

Б.В. Шергин. «Детство в Архангельске». «Миша Ласкин». Отношения взрослых 

и детей в семье. Основы нравственного воспитания. Тема дружбы и честности. 

М.М. Пришвин. Путешествия М.М. Пришвина по Северу. Из книги «За волшеб-

ным колобком»: «Волшебный колобок», «Море». 

Повесть-сказка «Корабельная чаща» (фрагменты) Сказочное начало в книгах, 

проблема взаимоотношений человека и природы. 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади», «Собачья гордость». Отношение 

человека к братьям нашим меньшим, стыд и невольная вина за людскую 

неблагодарность. 

Н.В. Рубцов. Жизнь и творчество. «Родная деревня», «В осеннем лесу», «Сапоги 

мои скрип да скрип». Любовь поэта к родному Северу, к матери-России. 
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М.К.Попов «Юнкерсы» над Соломбалой». Детство, опаленное войной. 

А. А. Лиханов «Последние холода». Дети и война. 

О.Е. Громова. «Сахарный ребенок» Как в непростой ситуации сохранить 

человечность. 

7 класс (17 часов) 

Обрядовый фольклор. Произведения северного обрядового фольклора. 

Календарная обрядовая поэзия (святки, масленица). Семейные обряды. Северная 

свадьба. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Б.В. Шергин. «Для увеселения». Красота природы Севера и духовная и физиче-

ская красота его людей. Язык произведений Б. Шергина. 

А.С. Серафимович. «Лесная жизнь». Изображение внутреннего мира героя. 

Е.С. Коковин. Жизнь и творчество писателя. «Детство в Соломбале». 

Ф.А. Абрамов. «Безотцовщина». Трудная жизнь детей и взрослых, умение радо-

ваться малому. «Трава-мурава» - короткие рассказы. Рассказы по выбору учителя и 

обучающихся. Способы раскрытия характеров героев в прозаических произведениях. 

Способы выражения авторской позиции. Значение и функции средств 

художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Из поэзии Севера XX века. Н.М. Рубцов. Краткий очерк жизни и творчества по-

эта. Штрихи к портрету. «До конца». Стихотворения по выбору учителя и 

обучающихся. Размышления поэта о смысле жизни человека и судьбе страны. Анализ 

лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств художественной 

выразительности. 

Ю.П. Казаков. Жизнь и творчество писателя. «Арктур - гончий пёс». Размышле-

ния о предназначении всего живого на земле, о взаимоотношении человека и природы 

А.Г. Алексин. Жизнь и творчество писателя. «Безумная Евдокия». Нравственные 

уроки. 

8 класс (17 часов) 

Северная лирическая песня. 

Северная лирическая песня. «Калина в саду», «Говорил я своей любушке», 

«Мимо моего садику...» и др. 

Грин. Жизнь и творчество писателя. Северная ссылка А. Грина. «Жизнь Гнора». 

«Охотник и петушок» из повести «Таинственный лес». 

А. Каверин. «Два капитана». Север в романе. Жизненный материал и художе-

ственный сюжет. Герои и их прототипы. 

Ф.А. Абрамов. Жизнь и творчество писателя. «Жила-была семужка». Человек и 

природа. Суровая диалектика жизни. 

О.А. Фокина. «Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга». 

Н. Рубцов. Стихи о природе. Стихи о войне. 

А. Яшин «Босиком по земле», «Голоса весны» и др. 

Девятый класс (17 часов) 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность 

Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

Беломорский Север - родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные усло-

вия формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и 

культуры Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Ра-

дищева в Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы 

Пе- лагеи и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки 

Амосовых. Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна - из «светоносных 
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людей» (Ф.А. Абрамов). Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы 

раскрытия характеров героев в прозаических произведениях. Способы выражения 

авторской позиции. Значение и функции средств художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и обу-

чающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 

первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» 

(фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа 

произведения. Очерк как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие 

очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» 

(Ф.А. Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского 

Севера» (Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. 

Жанровая природа произведения. Сказ как литературный жанр / принцип 

повествования и образная природа названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. 

Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк 

жизни и творчества поэтов. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. 

Лирический герой. Значение и функции средств художественной выразительности. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

5 класс 

№ 

темы 

Тема Кол-

во часов 

 Северные варианты русских народных сказок 2 

 Малые формы фольклора.  2 

 С.Г. Писахов 2 

 Б.В. Шергин. 2 

 Ф.А. Абрамов.  2 

 Ю.П. Казаков.  2 

 К.М. Симонов.  1 

 М.В. Попов.  2 

 Г.П. Аксенов.  1 

 Промежуточная аттестация  1 

6 класс 

№ 

темы 

Тема Кол-

во часов 

 Былины.  2 

 Б.В. Шергин  3 

 М.М. Пришвин.  2 

 Ф.А. Абрамов. 2 

 Н.В. Рубцов.  2 

 М.К. Попов. 1 

 А. А. Лиханов.  2 

 О.Е. Громова.  2 
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 Промежуточная аттестация  1 

7 класс 

№ 

темы 

Тема Кол-

во часов 

 Обрядовый фольклор. 2 

 Б.В. Шергин.  1 

 А.С. Серафимович 1 

 Е.С. Коковин. 2 

 Ф.А. Абрамов.  3 

 Н.М. Рубцов 2 

 Ю.П. Казаков.  2 

 А.Г. Алексин 2 

 Промежуточная аттестация 1 

 Анализ работ(отзыв) 1 

8 класс 

 

№ 

темы 

Тема Кол-

во часов 

 Северная лирическая песня. 2 

 А. Грин  3 

 В.А. Каверин 3 

 Ф.А. Абрамов  3 

 О.А. Фокина  2 

 Н. Рубцов  2 

 А. Яшин  1 

 Промежуточная аттестация  1 

9 класс 

№ 

темы 

Тема Кол-

во часов 

 Протопоп Аввакум на Севере.  1 

 Беломорский Север - родина М.В. Ломоносова 1 

 А.Н. Радищев на Севере 1 

 Ф.А. Абрамов.  5 

 В.И. Белов.  3 

 К.П. Гемп.  3 

 Из поэзии Севера XX века.  2 

 Промежуточная аттестация  1 
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Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

 

В результате освоения курса математики 5 – 6  класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

 Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

независимость и критичность мышления; 

воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Предметная область «Арифметика». 

Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби 

с двумя знаками на однозначное число; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 
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находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные 

дроби; 

округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;  

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра». 

Переводить условия задачи на математический язык; 

использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

изображать числа точками на координатном луче; 

определять координаты точки на координатном луче; 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия». 

Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные  

пространственные тела; 

в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Содержание учебного предмета «Математика». 

5  класс 

Арифметика. 
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 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной  

 Рациональные числа.  Множество целых чисел. Множество рациональных 

чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. 

 Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Элементы алгебры. 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика. Множества. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Подмножество. 

Наглядная геометрия. 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

 

6 класс 

Арифметика. 

 

Натуральные числа. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 
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Дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями.  Нахождение части 

от целого и целого по его части.  Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция; основное 

свойство пропорции.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Решение уравнений. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления 

по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры. 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика. Множества. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных 

задач. 

Наглядная геометрия. 

 Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

 

 

Тематический план учебного предмета «Математика». 

5 класс 

№ Раздел  Количество часов 

 Натуральные числа и шкалы. 15 

 Сложение и вычитание натуральных чисел. 21 

 Умножение и деление натуральных чисел. 27 

 Площади и объемы. 12 

 Обыкновенные дроби. 23 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 

 Умножение и деление десятичных дробей. 26 

 Инструменты для вычислений и измерений. 17 

 Повторение. 16 

 ИТОГО 170 часов  в год 

 

6 класс 

 

№ Раздел  Количество часов 
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 Делимость чисел 20 

 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 

 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

 Отношения и пропорции 19 

 Положительные и отрицательные числа 13 

 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 

 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 

 Решение уравнений 15 

 Координаты на плоскости 13 

 Повторение.  13 

 ИТОГО 170 часов в год 

 

Алгебра. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 

 

7 класс 

В результате освоения курса алгебры 7  класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 
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первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

умение решать линейные  уравнения и неравенства, системы уравнений; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений,  

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

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

применению известных алгоритмов. 

8 класс 

В результате освоения курса алгебры 8  класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

личностные: 
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сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

предметные: 
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умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;  

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

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

применению известных алгоритмов. 

 

9 класс 

В результате освоения курса алгебры 9  класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
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представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 
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умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;  

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

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

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра». 

 

7класс 

Выражения. Тождества.  Уравнения.Числовые выражения и выражения с 

переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним 

неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики. Простейшие статистические 

характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. 

Функции.Функция, область определения функции. Вычисление значений 

функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 

            Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным 

показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
, и их графики. 

 Многочлены.Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители. 

             Формулы сокращённого умножения. Формулы(a±b) = a
2
 ±2ab+b

2
, (a-b)(a 

+ b) = а
2
–b

2
 ,[{a±b)(a

2
+ab+b

2
) ] . Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

            Системы линейных уравнений. Система уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными и ее 

геометрическая интерпретация. Решение задач методом составления систем 

уравнений. 

Обобщающее повторение. 

8 класс 

Рациональные дроби. Рациональная (алгебраическая) дробь. Основное 

свойство алгебраической дроби, сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями ( сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей). 

Рациональные  выражения и их преобразования. Функция, описывающая  обратную 

пропорциональную зависимость, ее график.  Гипербола. 

Квадратные корни. Иррациональные числа. Действительные числа. 

Квадратный корень. Десятичные приближения квадратного к и  преобразованиях 

выражений. Функция: корень квадратный  у = х , её свойства и график. 
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Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного 

уравнения, соотношения между коэффициентами и корнями. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение текстовых задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. Сложные проценты. 

  Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Неравенство с 

одной переменной. Решение неравенства. Линейное неравенство с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. Графическая интерпретация 

неравенств с двумя переменными и их систем. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Множество. элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с целым 

показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись чисел в стандартном виде. 

Запись приближённых значений. Прикидка и оценка результатов вычислений. Действия 

над приближёнными значениями. Исторические комбинаторные задачи.   Представление 

данных  в  виде таблиц, диаграмм и графиков. Средние результаты измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки 

          Повторение. Решение задач.  

 

9 класс 

Квадратичная функция. Функция. Возрастание и убывание функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения. 

Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на линейные  множители. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Решение задач путём 

выделения квадрата двучлена из квадратного трёхчлена. Квадратичная функция 

у=ах
2
+вх+с, её свойства и график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Четная и нечётная функция. Степенные функции с натуральным 

показателем их графики. Определение корня n-й степени. Корень третьей степени. 

Вычисление корней n-й степени. Графики функций: корень кубический, модуль. 

Использование преобразований графиков (параллельный перенос вдоль осей координат, 

симметрия относительно осей). 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. 

Примеры решения уравнений высших степеней. Решение уравнений третьей и четвёртой 

степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Корень многочлена. Дробные рациональные уравнения. 

Неравенства второй степени с  одной переменной. Метод интервалов. Примеры 

решения дробно-линейных неравенств. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Решение уравнений с двумя переменными. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, графическая 

интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения уравнений в целых числах. Примеры уравнений с 

несколькими неизвестными.  Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем.  Решение нелинейных систем. Решение систем, содержащих одно 

уравнение первой, а другое второй степени. Решение систем двух уравнений второй 

степени с двумя переменными. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений.  
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Прогрессии. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена и суммы  первых нескольких  членов  

арифметической и геометрической прогрессий . Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Элементы    комбинаторики и теории вероятностей. Комбинации из трех 

элементов. Комбинаторное правило умножения, перебор вариантов, подсчет числа 

вариантов с помощью правила  умножения. Примеры решения комбинаторных задач. 

Перестановки, размещения, сочетания. Понятия и примеры случайных событий. 

Частота события, вероятность. Относительная частота и вероятность случайного 

события. Равновозможные события и подсчёт их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 

 

 

Тематический план учебного предмета «Алгебра».. 

7 класс 

 

№ Раздел  Количество часов 

1

. 

Выражения. Тождества. Уравнения. 22 

2

. 

Функции. 11 

3

. 

Степень с натуральным показателем. 11 

4

. 

Многочлены. 17 

5

. 

Формулы сокращенного умножения. 19 

6

. 

Системы линейных уравнений. 16 

7

. 

Повторение. 6 

8

. 

ИТОГО 102 часа  в год 

 

8 класс 

 

№ Раздел  Количество часов 

1

. 

Рациональные дроби 23 

2

. 

Квадратные корни 19 

3

. 

Квадратные уравнения 21 

4

. 

Неравенства  20 

5

. 

Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 

6

. 

Повторение. Решение задач  8 
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7

. 

ИТОГО 102 часа  в год 

 

9 класс 

 

№ Раздел  Количество часов 

1

. 

Квадратичная функция 23 

2

. 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной  

14 

3

. 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 

4

. 

Прогрессии  15 

5

. 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей  

13 

6

. 

Повторение. Решение задач по курсу 

алгебры 7-9 классов 

20 

7

. 

ИТОГО 102 часа  в год 

 

Геометрия 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 

7 класс 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать средства геометрии для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
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умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных геометрических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

первоначальные представления об идеях и методах геометрии как о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

В предметном направлении: 

предметным результатом изучения геометрии в 7 классе является 

сформированность  следующих умений: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

распознавать  геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 

находить стороны, углы треугольников, длины ломаных;  

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

В результате изучения геометрии в 7 классе обучающиеся получат возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

8 класс 

Изучение геометрии в 8 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
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умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать средства геометрии для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных геометрических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

первоначальные представления об идеях и методах геометрии как о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

В предметном направлении: 

предметным результатом изучения геометрии в 8 классе является 

сформированность следующих умений: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

распознавать  геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

для углов от 0
0
 до 90

0
 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов;  

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них;  

находить стороны, углы треугольников, длины ломаных; вычислять площади 

треугольников, площади основных геометрических фигур и фигур, составленных из 

них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

В результате изучения геометрии в 8 классе обучающиеся получат возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие геометрические и тригонометрические 

формулы; 
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решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

9 класс 

Изучение геометрии в 9 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать средства геометрии для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных геометрических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

первоначальные представления об идеях и методах геометрии как о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

В предметном направлении: 

предметным результатом изучения геометрии в 9 классе является 

сформированность следующих умений: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

распознавать  геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 
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распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между веторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

для углов от 0
0
 до 180

0
 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов;  

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них;  

находить стороны, углы треугольников, длины ломаных, дуг окружностей; вычислять 

площади треугольников, площади основных геометрических фигур и фигур,           

составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

В результате изучения геометрии в 9 классе обучающиеся получат возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие геометрические и тригонометрические 

формулы; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия». 

7 класс 

 Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из 

практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.  Точка, прямая, 

плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. 

Ломаная. Прямые и углы. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и её свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Многоугольники.  Окружность и круг. 

 Треугольники. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

 Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

8 класс 
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 Четырехугольники. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. 

Четырёхугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. Равнобедренная трапеция. Осевая и центральная симметрии. 

 Площадь. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. 

 Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Равенство касательных, проведенных из одной точки. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника.  

9 класс 

 Векторы.  Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы. Сложение и вычитание векторов.  Умножение вектора на число.  

Применение векторов к решению задач. Скалярное произведение векторов. 

 Метод координат. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение прямой. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение окружности.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение прямо-

угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.  

 Длина окружности и площадь круга. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

 Движения. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

 Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. 

Многогранники. Объем тела. Тела и поверхности вращения. 

 

 

Тематический план учебного предмета «Геометрия». 

7 класс 

№ Раздел  Количество часов 

1

. 

Начальные геометрические сведения 11 

2

. 

Треугольники 18 

3

. 

Параллельные прямые 13 

4

. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20 

5

. 

Повторение. Решение задач 6 
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6

. 

ИТОГО 68 часов  в год 

 

8 класс 

№ Раздел  Количество часов 

1

. 

Четырёхугольники  14  

2

. 

Площадь 14 

3

. 

Подобные треугольники 19 

4

. 

Окружность 20 

5

. 

Повторение 4 

6

. 

ИТОГО 68 часов  в год 

 

9 класс 

№ Раздел  Количество часов 

1

. 

 

Векторы 

8 

2

. 

Метод координат 10 

3

. 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

4

. 

Длина окружности и площадь круга 12 

5

. 

Движения 8 

6

. 

Начальные сведения о стереометрии 

Об аксиомах планиметрии 

8 

2 

7

. 

Повторение 9 

8

. 

ИТОГО 68 часов  в год 

 

Информатика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 



241 

 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 
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ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

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

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

7-9 класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

введение в информатику; 

алгоритмы и начала программирования; 

информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
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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, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание 

и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
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символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись 

и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы 

по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

7 класс 



246 

 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория прак

тика 

1 Информация и 

информационные процессы  

10 7 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой 

информации 

9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

 Итого: 34 17 17 

8 класс 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория 
прак

тика 

1 Введение 1 1 0 

2 Математические основы 

информатики 

12 7 5 

3 Основы алгоритмизации 9 5 4 

4 Начала программирования 10 5 5 

5 Повторение 1 1  

6 Итоговое тестирование 1 1  

 Итого: 34 20 14 

9 класс 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория 
прак

тика 

1 Введение 1 1  

2 Моделирование и 

формализация 

8 6 2 

3 Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 

4 Обработка числовой 

информации 

6 2 4 

5 Коммуникационные 

технологии 

10 6 4 

6 Итоговое повторение 1 1  

 Итого: 34 18 16 

 

 

История 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 Личностные результаты 

-первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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-уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

-изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); -следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; -проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

-обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

-навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

умение планировать пути достижения намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

Познавательные УУД 

самостоятельно выделять и формулировать цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

1. давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Коммуникативные УУД 

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать 

точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений. 
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1. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; использовать адекватные языковые средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Предметные результаты 

класс Обучающийся научится: 

применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-овладевать целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; -оценивать жизнь и деяния личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

класс Обучающийся научится: 

-определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

-устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; -

составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; -формулировать и 

использовать исторические понятия и термины; 

-овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; -использовать знания о территории и границах, 

географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

-использовать сведения из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

-излагать информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

-описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

-понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

-высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

-описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

-искать в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информацию о событиях и явлениях 

прошлого; 
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-систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; 

Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

-искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 

гг.и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Московской Руси; 

-использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); -понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

-оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

-уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

-сопоставлять (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

-определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

7 класс Обучающийся научится: 

-применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, 

треть); 

-устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии 

в XVI—XVII вв.; 

-составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

-определять и использовать исторические понятия и термины; 

-использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

-описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, 

исторических событий и процессов; 

-использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявлять 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимать взаимосвязи между социальными явлениями 

и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; -искать информацию в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); -анализировать информацию о событиях и 

явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 
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-сравнивать (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

-использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); -раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических 

и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

-систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

-искать и презентовать материалы истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

-расширять опыт применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

-сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки исторических 

событий и личностей; 

-определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого; -составлять с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждать об их 

художественных достоинствах и значении; -понимать культурное многообразие 

народов Евразии в изучаемый период, личностно осмыслять социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

8 класс Обучающийся научится: 

применять понятийный аппарат исторического знания; 

изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; -использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по 
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заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических 

событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом 

пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

9 класс Обучающийся научится: 

- ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; -установливать взаимосвязи между общественным движением и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

-формулировать и использовать основные исторические понятия периода; -

установливать причинно-следственных связи, объяснять исторические явления; -

установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

-составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

-искать в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

-анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

-анализировать и давать историческую оценку действий исторических личностей 

и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, 

Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели 

К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного 

движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а 

также влияния их деятельности на развитие Российского государства; -сопоставлять 

(при помощи учителя) различные версии и давать оценки исторических событий и 

личностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

-систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

-приобретать опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
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Содержание учебного предмета «История» 5-й класс История древнего мира (68 

часов) Введение в изучение истории (1 час) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении 

времени. РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 часов) Первобытные 

собиратели и охотники 
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта 

их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое 

великое открытие человека — овладение огнём. Родовые общины охотников и 

собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. 

Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? 

Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения 

хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение 

земледелия и 
скотоводства.Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города. 

Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали 

года. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения 

счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов 

до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление 

от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени. РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 часов) Древний 

Египет. 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 
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Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф 

фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба 

военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность 

власти фараона. «Книга мёртвых». Искусство Древнего Египта. Первое из чудес 

света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 

Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее. Письменность и знания древних египтян.Загадочные письмена и 

их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. 

Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение 

основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии 

(суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный 

и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли 

до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена 

на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о 

законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. 

Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. Библейские сказания. 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт 
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древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. Древнееврейское царство. Библейские сказания о 

войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и 

предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские касты. Миф о 

происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев 

и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании 

старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 час) Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. 

Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: 

Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
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Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в 

Грецию с севера воинственных племён и его последствия. Поэма Гомера «Илиада». 

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 

Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов 

— городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 

суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. География, природа и ландшафт 

Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие 

колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 

юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим 

Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 



256 

 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. В афинских школах и 

гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы- педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. Города Эллады подчиняются Македонии. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. 

Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского 

царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора 

отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 
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Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 часов) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение 

республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за 

свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. Гражданские 

войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в древности 

восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским 

войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 
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победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената 

небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. 

Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры 

в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 

римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 

Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». Римская империя в 

первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, 

образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н. э. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление 

Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 
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перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и 

скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 

христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 

Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего 

Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. Повторение. (1 час) 

6-й класс (68 часов) 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (20 часов) Рождение средневековой Европы (1 час) 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровннгов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Политическое, 

экономическое, социальное устройство государства. Западная Европа в V-XI вв. (8 

часов) 
Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и 

правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди 

варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и 

чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Государство и церковь. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов 

короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный 

король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—Х1вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 

жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Византия и славяне (3 часа) 
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Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового 

государства. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых 

путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель 

новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государств у славян. Арабы в VI—XI вв. (3 часа) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, 

занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, 

Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение 

ислама. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Арабский 

халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Арабский халифат — государство между двух океанов. Значение культуры 

халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

Средневековое общество Европы (3 часа) 
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Кодекс рыцарской 

чести — рыцарская культура. 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 

земледелии Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, 

на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. 

Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: 

искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и 

городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская 

беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Развитие европейских государств в Западной Европе в XII—ХУв. (5 часа) 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. 

Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного 
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могущества. Разделение церквей. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в 

Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Движение еретиков. Католическая 

церковь и еретики. 

Крестовые походы. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 

крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах 

ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа ПАвгуста, Ричарда ЛьвиноеСердце со своими вассалами. Детские крестовые 

походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе 

с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II 

Август. Борьба французского и английского королей за французские территории. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции Франция — централизованное государство. 

Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во 

Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 

завоевания к централизованному государству. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно- феодальной монархии. Бароны против короля 

Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и 

повод. Предательство и гибель Жанны д Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. 

во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в 

Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая 

Реконкиста Испании Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет 

торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. Гуситское движение в Чехии. 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём 

Чешского государства. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в 

обществе. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Итоги и 

последствия гуситского движения. Культура средневекового мира в XII-XV вв (1 

час) 



262 

 

Расширение границ мира средневекового человека. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и 

готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность 

искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» 

к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо 

Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии 

и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоёв населения. 

Государства и народы Азии, Америки и Африки в эпоху Средневековья (3 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 

развития народов Африки. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов 

майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. 

Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. Промежуточная 

аттестация 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

Древние жители в нашей родины (5 часов) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 

кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 
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Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Русь в IX-XII веках (15 часов) 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русские земли в середине XII- начале XII века (6 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 
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Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание 

и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русь между Востоком и Западом (6 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. Русские земли в середине XII-XV веке (8 часов) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Промежуточная аттестация 
7-й класс (68 часов) 
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НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1700 (28 часов) 

Тема 1.Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. 

Реформация (8 часов) 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека 

Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые 

источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. 

Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. ВГО Встреча 

миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 

Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие 

вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция 
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в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты 

Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас 

Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и 

герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личость в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 

Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация 

— борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её 

распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, 

средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век 

Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 
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господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-

гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во 

Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2.Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) (17 часов) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и 

морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и 

образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская 

война короля с парламентом. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-

протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. 

Начало и конец эпохи вигов. Международные отношения в XVI—XVII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав 

II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Английские колонии в 

Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями. Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации (2 часа) Государства Востока: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская 

община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 

строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 
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Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторительно-обобщающий урок. (1 час) РОССИЯ В XVI-XVII вв. (40 часов) 

Россия в XVI в. (11 часов) 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 

органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений 

в XVI в. Культурное пространство. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Россия в XVII в. 

(28 часов) 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально- освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно- представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при 

первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы 

и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России 

в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
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стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения 

второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание 

под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное 

пространство. 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. Повторительно-

обобщающий урок (1 час) 
8 класс (68 часов) 

Эпоха Просвещения. Время преобразований (28 часов) 

Введение (1 ч) 

Эпоха Просвещения (7ч.) 

Просветители XVIII в.- продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в возможности человека. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 

Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения Вера человека в 

собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Европа в XVIII в (2ч.) 
Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс На пути к 

индустриальной эре. (Зч.) 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. (4ч) 
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Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его США 1787 последствия. Т. Джефферсон и 

Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного 

равенства людейИтоги и значение Войны за независимость США. Конституция г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

СШАПозиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. Франция в 

XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция, её итоги. (5ч) 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. 

Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 

революции. 

Восток, Азия в конце XVIII века (6 часов) 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги 

и уроки раннего Нового времени. (2 часа) 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в. (40 часов) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (15 часов) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
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коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье- бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украиа, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской и Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — 

новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. Итоги, последствия изначениепетровскихпреобразоваий. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (12 часов) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725— 1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская 

война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. Российская империя в период правления Екатерины II (6 часов) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и 
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его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. 

Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней 

политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. 

и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. Россия при Павле I (1 час). 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (5 

часов). 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. 

И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения 

в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоев населения, 

особенности питания. Урок повторения по теме(1ч.) 

9 класс. (68 часов) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 (28 часов) Тема 1. Строительство 

новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 
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консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи 

Наполеона. Французское общество во времена империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский 

порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный 

кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и 

победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи 

Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи'. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и 

борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на 

политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. 

Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация 

страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. 

Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского 

союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис 

и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. 

Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 

Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война 

и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи воФранции. 

Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: 

бунт или подвиг парижан? Тема 2.Становление индустриального общества (3 часа) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной 

революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 
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Железнодорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах 

связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция 

мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной 

структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 

отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост 

культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание 

научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий 

и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. 

Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира.Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, 

А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс обустройстве и развитии общества. Революционный социализм 

— марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества (4 часа). 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение 

темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство 

и крестьянство. Монополистический 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка 

— прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 
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Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 

правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 

корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по- 

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-

венгерскоесоглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию 

Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Тема 4. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. (5 часов) 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения 

в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» 

Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сю-

цюань: движение тайпинов и тайпинскоегосударство. Цыси и политика самоусиления. 

Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-

вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-

Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи 

в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс 

(ИНК). БалгангадхарТилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. Тема 5. Две Америки. (1 час) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки 
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— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 

Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию 

и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство 

трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура 

неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая 

внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» 

(тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий, (бчасов) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. (1 час) Обобщающее повторение курса XIX в.: 

модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в. (40 часов) 

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм (10 часов) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический 

строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения 

и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. 

и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 
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промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй 

и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия 

— великая мировая держава. Тема 2. Николаевская эпоха: государственный 

консерватизм. (11 часов) 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 

Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 

Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в 

Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура 

как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Тема 3. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. (6 часов). 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 

движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 
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женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 

1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Тема 4. «Народное самодержавие» Александра III (4 часа) 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины 

в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество 

и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно- демократическая 

литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: 

новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Тема 5. Россия в начале XX в.: кризис империи. (8 часов) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими 

странами. Социальный реформизм начала XX в. Место и роль России в мире. 

Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала 

ХХв. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 
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эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его 

особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в 

начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале XX в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 

1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 

1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. Внешняя политика России после Русско- японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век 

русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале XX в. Повторение по курсу. (1 час) 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

 

5 класс 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

1 Введение в изучение истории 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 20 
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4 Древняя Греция 22 

5 Древний Рим 18 

 

6 класс 

«Всеобщая история» 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Рождение средневековой Европы 1 

 Древние германцы. Варварские королевства 1 

 Западная Европа в V-XI вв. 8 

 Византия и славяне 3 

 Арабы в VI—XI вв 3 

 Средневековое общество Европы 3 

 Развитие европейских государств в Западной 

Европе в XII—XVв 

7 

 Государства и народы Азии, Америки и 

Африки в эпоху Средневековья 

4 

«История России» 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Древние жители в древности 5 

 Русь в IX-XII веках 15 

 Русские земли в середине XII- начале XII века 6 

 Русь между Востоком и Западом 6 

 Русские земли в середине XII-XV веке 8 

 

 

7 класс 

«Всеобщая история» 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

8 

 Тема 2.Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

17 

 Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

3 

«История России» 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Россия в XVI в. 11 

 Россия в XVII в. 29 

8 класс 

«Всеобщая история» 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 
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 Эпоха Просвещения 7 

 Европа в XVIII в 2 

 На пути к индустриальной эре. 3 

 Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

4 

 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Великая французская революция, её итоги. 

5 

 Восток, Азия в конце XVIII века 7 

«История России» 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 15 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 12 

 Российская империя в период правления Екатерины II 6 

 Россия при Павле I 1 

 Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIIIв. 

6 

 

9 класс 

«Всеобщая история» 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Строительство новой Европы 8 

 Становление индустриального общества 3 

 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

4 

 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 7 

 Международные отношения: обострение противоречий 7 

 

«История России» 

№ п/п Тема раздела, урока 

 

Кол-во 

часов 

 Александровская эпоха: государственный либерализм 10 

 Николаевская эпоха: государственный консерватизм 11 

 Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация 

6 

 «Народное самодержавие» Александра III 4 

 Россия в начале XX в.: кризис империи 9 

 

 

Обществознание 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
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России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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 
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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). 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
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отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно- популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

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

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
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Предметные результаты 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

 Обучающийся научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

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

нравственными ценностями; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 



289 

 

7 класс 

Общество 

Обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной лсизни. 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

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

нравственными ценностями; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа лсизни. 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 
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различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы 

Гражданин и государство 

Обучающийся научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина 

Обучающийся получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

Экономика 

Обучающийся научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания 

и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха Обучающийся 

получит возможность научиться: 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека Обучающийся научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
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Общество 

Обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся 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. Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Обучающийся научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 
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объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся 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. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания 

и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

9 класс 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы 

Гражданин и государство 

Выпускник научится 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 
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объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина 

Выпускник получит возможность научиться 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

Основы российского законодательства Выпускник научится 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Выпускник получит возможность научиться 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 

Введение -1ч. 

Задачи и содержание курса «Обществознания» в 6 классе. Знакомство со 

структурой учебника, с формами работы по предмету. 

Глава I. Человек в обществе - 10 ч. 

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность - какая она? 
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Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог 

успеха. Выбор жизненного пути. 

Глава II. Гражданин и закон - 14 ч. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение - форма отношения человека к окружающему миру, цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение 

конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

Глава III. Государство и власть -1ч. 

Человек славен добрыми делами. Доброе - значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу 

«нет». Учимся быть терпимыми. 

Человек и человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви 

внимание к старикам. 

Итоговое повторение -1ч. Региональное содержание (темы): 

«Человек в условиях Севера» 

«Природные условия Севера» 

«Особенности характера северян» 

7 класс 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе- 9 ч. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 
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Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Глава II. Твои неотъемлемые права- 19 ч. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о 

правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод. Структура прав человека. Со временное 

понимание прав человека. Правовой статус чело века. Конституционный статус 

человека: конституционные свободы человека; конституционные права человека; 

конституционные обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей человека. 

Права человека в Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода 

мысли и слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические 

права. Право на объединение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские 

права. Право на участие в управлении делами государства. Экономические права. 

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, в том числе на 

землю. 

Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на за щиту от 

безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право 

на образование. Культурные права. Право на свободу творчества, 

преподавания;доступ граждан к духовным и материальным ценностям. 

Глава III. Под защитой права- 5 ч. Защита прав человека. Нарушения прав 

человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. Дискриминация меньшинств. 

Нарушения прав в экономической и социальной сферах. Международное 

гуманитарное право. Международные организации в области защиты прав человека. 

Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне в России. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Правоохранительные органы. 

Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая 

культура человека — основной результат правового образования. Антикультура. 

Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую 

культуру. Контрольная работа -1ч Региональное содержание (темы): 

Куда обратиться за помощью? 

Экономика семьи 

Экономика г. Северодвинска 

Охраняемые природные территории Архангельской области. 

8 класс 

Тема 1. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. Тема 2. Человек в обществе (11 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 
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Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Человек, право, государство (15 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. 

Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное 

содержание гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. 

«Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что 

такое закон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать 

нормы права? Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное 

строение права: отрасль права, институт права, норма права. Горизонтальное строение 

права — классификация по отраслям. Система отраслей российского права. 

Регулятивные и охранительные отрасли права, их характеристика. Что такое 

государство? Признаки государства, основ ные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации. Что такое конституция? Конституционное 

(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. 

Формы государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Рос сия как 

федеративное государство. Органы государственной власти. Сущность разделения 

властей. Государственная власть в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 

Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее структура. 

Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. 

Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? 

История государственных символов России. Итоговое повторение 

9 класс 

Тема 1. Человек и экономика (11ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 
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Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Практическая работа «Школа молодого избирателя» 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной борьбе» Возможности 

предмета, связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры по теме: «Выборы» Практикум по теме: 

«Политика» 

Тема 2. Человек, политика, власть (11ч) Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 3. Человек и право (11ч) 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина в РФ. Практическая работа по теме: «Права и 

свободы граждан» 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Практическая работа по теме: 

«Социальные права» 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Практикум по теме: «Право». 

 

Тематическое планирование 
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6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

 Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? 1 

 Человек в обществе 10 

 Гражданин и закон 14 

 Государство и власть 9 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

 Регулирование поведения людей в обществе 9 

 Твои неотъемлемые права 19 

 Под защитой права 6 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

 Человек. Духовный мир личности 7 

 Человек в обществе 11 

 Человек, право, государство 16 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

 Человек и экономика 11 

 Человек, политика, власть 11 

 Человек и право 12 

 

 

Биология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по биологии 

в 5-9 классах являются: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы  

программы  по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и 

процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост, развитие, размножение); 

• приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами и вирусами, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, съедобных и 

ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

• 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. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальныеиглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, простудных заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 



302 

 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

5 класс 

Введение  

 

Личностные результаты обучения 

Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

знание правил поведения в природе; 

понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

умение реализовывать теоретические познания на практике; 

понимание, связанных социальной значимости и содержания профессий с 

биологией; 

воспитание в учащихся любви к природе; 

признание права каждого на собственное мнение; 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за 

последствия; 

 

Предметные результаты обучения  

знание о многообразии живой природы; 

царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; 

признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

экологические факторы; 

основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

правила работы с микроскопом; 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Научатся: 

определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы  живые организмы от неживых; 

пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

характеризовать среды обитания организмов; 

характеризовать экологические факторы; 

проводить фенологические наблюдения; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

составлять план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
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под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения,         его результаты, выводы; 

получать биологическую информацию из различных источников; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта. 

 Клеточное строение организмов 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать 

строение клетки; 

химический состав клетки; 

основные процессы жизнедеятельности клетки; 

характерные признаки различных растительных тканей. Учащиеся должны уметь: 

— определять   понятия:  «клетка»,    «оболочка»,    «цитоплазма»,    «ядро»,    

«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

работать с лупой и микроскопом; 

готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться 

анализировать объекты под микроскопом; 

сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать 

строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Могут научиться: 

давать общую характеристику бактерий и грибов; 

отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

отличать съедобные грибы от ядовитых; 

объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

Царство Растения  
Предметные результаты обучения  

Могут узнать 

основные методы изучения растений; 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,  

и жизнедеятельности лишайников; 

роль растений в биосфере и жизни человека; 

происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Могут научиться: 
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давать общую характеристику растительного царства; 

объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники), происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

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

одной формы в другую. 

 

6 класс 

Личностные результаты обучения 

 - Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

-  знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

-  понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

-  умение реализовывать теоретические познания на практике; 

-  осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

- понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-  умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

-  воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

-  признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

-  проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

-  критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 

-  понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-  умение слушать и слышать другое мнение; 

-  умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Предметные результаты обучения  

Могут узнать 
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внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений.  

Могут научиться: 

различать и описывать органы цветковых растений; 

объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

осуществлять описание изучаемого объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта; 

классифицировать объекты; 

проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений 

 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

основные процессы жизнедеятельности растений; 

особенности минерального и воздушного питания растений; 

виды размножения растений и их значение.  

Могут научиться: 

 

характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

объяснять роль различных видов размножения у растений; 

определять всхожесть семян растений. 

 Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений 

 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать 

основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 

Могут научиться: 

делать морфологическую характеристику растений; 

выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

работать с определительными карточками. 

 Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

различать объём и содержание понятий; 
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различать родовое и видовое понятия; 

определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества 

 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

взаимосвязь растений с другими организмами; 

растительные сообщества и их типы; 

закономерности развития и смены растительных сообществ; 

о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 

Могут научиться: 

устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

определять растительные сообщества и их типы; 

объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 

7класс 

 

Личностные результаты обучения 

Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

умение реализовывать теоретические познания на практике; 

понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

формирование эмоциональноположительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Введение 
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Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

эволюционный путь развития животного мира; 

историю изучения животных; 

структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории.  

Могут научиться: 

определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

— объяснять значения  зоологических знаний для сохранения жизни на планете,  

дляразведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1,2.  Простейшие.  Многоклеточные животные (32 ч) 

 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

основные системы органов животных и органы, их образующие; 

особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

эволюцию систем органов животных. Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 

объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
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показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 

системы органов животных; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

сравнивать  и  сопоставлять  особенности  строения  и  механизмы  

функционирования различных систем органов животных; 

использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

устанавливать причинно_следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

составлять тезисы и конспект текста; 

осуществлять наблюдения и делать выводы; 

получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

основные способы размножения животных и их разновидности; 

отличие полового размножения животных от бесполого; 

закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

Могут научиться: 

правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; 

распознавать стадии развития животных; 

различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

устанавливать причинно_следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

составлять тезисы и конспект текста; 
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самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Предметные результаты обучения 

Могут узнать: 

равнительно-анатомические,   эмбриологические,   палеонтологические   

доказательства эволюции; 

причины эволюции по Дарвину; 

результаты эволюции. 

 Могут научиться: 

правильно использовать при  характеристике  развития животного мира  на  

Земле биологические понятия; 

анализировать доказательства эволюции; 

характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

различать  на  коллекционных  образцах  и  таблицах  гомологичные,   

аналогичные  и рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 

сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

составлять тезисы и конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

толерантно относиться к иному мнению; 

корректно отстаивать свою точку зрения. 

Раздел 6. Биоценозы 
Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

признаки экологических групп животных; 

признаки естественного и искусственного биоценоза. Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

определять направление потока энергии в биоценозе; 
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объяснять   значение   биологического   разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

находить в словарях и справочниках значения терминов; 

составлять тезисы и конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 
Предметные результаты обучения 

Могут узнать: 

методы селекции и разведения домашних животных; 

условия одомашнивания животных; 

законы охраны природы; 

причинно-следственные  связи,  возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики).  

Могут научиться: 

пользоваться Красной книгой; 

анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир.  

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

находить значения терминов в словарях и справочниках; 

составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.  

 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  
Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

методы наук, изучающих человека; 

основные этапы развития наук, изучающих человека.  

Могут научиться: 

выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 
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— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека 
Предметные результаты обучения 

Могут узнать: 

место человека в систематике; 

основные этапы эволюции человека; 

человеческие расы. Учащиеся должны уметь: 

объяснять место и роль человека в природе; 

определять черты сходства и различия человека и животных; 

доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

—составлять  сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной 

литературы; 

—устанавливать причинно_следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма 
Предметные результаты обучения  

Могут узнать 

общее строение организма человека; 

строение тканей организма человека; 

рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. Учащиеся 

должны уметь: 

выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных 

результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система 
Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

строение скелета и мышц, их функции.  

Могут научиться: 

объяснять особенности строения скелета человека; 

распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 
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— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости 

тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

компоненты внутренней среды организма человека; 

защитные барьеры организма; 

правила переливания крови. 

Могут научиться: 

выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
Предметные результаты обучения  

Могут узнать:: 

органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. Учащиеся должны уметь: 

объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по 

сосудам; 

измерять пульс и кровяное давление.  

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

— находить в учебной и научно_популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, 

докладов. 

Раздел 7. Дыхание  

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

строение и функции органов дыхания; 

механизмы вдоха и выдоха; 

нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  

Могут научиться: 

выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать  первую  помощь  при отравлении угарным  газом,  спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение 

Предметные результаты обучения 
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Могут узнать: 

строение и функции пищеварительной системы; 

пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  

Могут научиться: 

выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить    доказательства    (аргументировать)    необходимости    

соблюдения    мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

— проводить  биологические исследования и делать выводы  на  основе 

полученных результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Предметные результаты обучения  

Могут научиться 

обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

роль ферментов в обмене веществ; 

классификацию витаминов; 

нормы и режим питания.  

Могут научиться: 

выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

объяснять роль витаминов в организме человека; 

приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

наружные покровы тела человека; 

строение и функция кожи; 

органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.  

Могут научиться: 

выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

— проводить   биологические   исследования   и   делать   выводы  на  основе   

полученных 

результатов. 

Раздел 11. Нервная система 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

строение нервной системы; 

соматический и вегетативный отделы нервной системы. Учащиеся должны уметь: 
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объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов.  

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

— проводить   биологические   исследования  и  делать  выводы  на  основе  

полученных 

результатов. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств остроты слуха. 
Предметные результаты обучения 

Могут научиться: 

анализаторы и органы чувств, их значение. 

 Могут научиться: 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

особенности высшей нервной деятельности человека. Учащиеся должны уметь: 

выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль 

речи в развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут научиться: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Предметные результаты обучения 

Могут узнать: 

железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Могут научиться: 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  
Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

жизненные циклы организмов; 

мужскую и женскую половые системы; 
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— наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путём, а также меры их профилактики. 

Могут научиться: 

выделять существенные признаки органов размножения человека; 

объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Могут узнать: 

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

соблюдать правила поведения в природе; 

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

признание права каждого на собственное мнение; 

эмоциональноположительное отношение к сверстникам; 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

9 класс 

Введение в общую биологию 

Введение  
Предметные результаты  

Могут узнать: 

свойства живого; 

методы исследования в биологии; 

значение биологических знаний в современной жизни; 

профессии, связанные с биологией; 

уровни организации живой природы. 
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Раздел 1. Молекулярный уровень  

Предметные результаты  

Могут узнать: 

состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

представления о молекулярном уровне организации живого; 

особенности вирусов как неклеточных форм жизни. Учащиеся должны уметь: 

проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

основные методы изучения клетки; 

особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

функции органоидов клетки; 

основные положения клеточной теории; 

химический состав клетки; 

клеточный уровень организации живого; 

строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

особенности митотического деления клетки. Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Предметные результаты обучения 

 Могут узнать: 

сущность биогенетического закона; 

мейоз; 

особенности индивидуального развития организма; 

основные закономерности передачи наследственной информации; 

закономерности изменчивости; 

основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

особенности развитияполовых клеток. 

Могут научиться: 

описывать организменный уровень организации живого; 

раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 
 Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

критерии вида и его популяционную структуру; 

экологические факторы и условия среды; 

основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

движущие силы эволюции; 

пути достижения биологического прогресса; 

популяционновидовой уровень организации живого; 

развитие эволюционных представлений; 

синтетическую теорию эволюции.  

Могут научиться: 
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— использовать методы биологической науки и проводить несложные 

биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Предметные результаты обучения  

Могут узнать: 

определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

структуру разных сообществ; 

процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой.  

Могут научиться: 

выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения  

Могут узнать  

основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

основы рационального природопользования; 

основные этапы развития жизни на Земле; 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

круговороты веществ в биосфере; 

этапы эволюции биосферы; 

экологические кризисы; 

развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 

значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Могут научиться: 

характеризовать биосферный уровень организации живого; 

рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать 

необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. Метапредметные результаты обучения 

Могут научиться: 

определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования; 

при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

формулировать выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
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применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы, конспекты по 

результатам чтения; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни. Личностные результаты обучения 

Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

признание права каждого на собственное мнение; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 
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Содержание учебного предмета «Биология» 

 

5 класс 

 

«Биология. Бактерии, грибы, растения. » 

Введение  
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живогои неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание   под микроскопом   готовых микропрепаратов различных  

растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. 

Раздел 3. Царство Грибы  
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 

их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. Демонстрация. Муляжи  плодовых  

тел  шляпочных  грибов.   Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья).  

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора.  

Строение дрожжей. 
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Раздел 4. Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь  со  средой  

обитания.  Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли.  

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных   и   

многоклеточных   водорослей.   Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, 

их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда   

обитания,   роль в   природе и   жизни   человека,   охрана. Голосеменные, их строение и    

разнообразие.  Среда    обитания.  Распространение голосеменных, значение в природе 

и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 

обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

— умение слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 2 ч. 

 

6 класс 

Многообразие покрытосеменных растений 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. 

Рост и 

развитие побега.  Внешнее  строение листа.  Клеточное строение листа.  

Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок 

и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и 

расположение их на стебле. 

Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие 

и сочные 

плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 
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Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.  

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 

образование 

крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные   систематические   категории: вид,   род,   семейство,   класс,   отдел,   

царство. Знакомство    с    классификацией    цветковых   растений.    Класс    

Двудольные    растения. Морфологическая  характеристика  3—4  семейств   (с  учётом  

местных  условий).   Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные   растения,      биологические      

основы      их      выращивания      и народнохозяйственное     значение.     (Выбор     

объектов     зависит     от     специализации растениеводства в каждой конкретной 

местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь   растений   с   другими   организмами.   Симбиоз.   Паразитизм.   

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека.  

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 
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Резервное время — 2 ч. 

 

7 класс 

Животные. 

Введение  
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  
Простейшие:   многообразие,   среда   и   места   обитания;   образ   жизни   и   

поведение; 

биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  

человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные   животные.   Тип   Губки:   многообразие,   среда   обитания,   

образ   жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс   Паукообразные:    многообразие,   среда   обитания,   образ   жизни   и   

поведение; 



323 

 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела.  Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости 

тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах  эволюции  животного  мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый 
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пункт).  Факторы  среды  и  их  влияние  на биоценозы.  Цепи  питания,  поток  

энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 
Влияние  деятельности  человека на животных.   Промысел  животных.   

Одомашнивание. 

Разведение,  основы  содержания и  селекции сельскохозяйственных животных.  

Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсия 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резервное время — 5 ч. 
 

8 класс 

Биология. Человек. 

Раздел 1. 

Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека 

Место   человека  в   систематике.   Доказательства   животного   происхождения   

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель 
 «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона.Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 
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Рассматривание   клеток  и  тканей   в   оптический  микроскоп.   Микропрепараты  

клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные,  подвижные   (суставы).   Строение   

мышц   и   сухожилий.   Обзор   мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция.   Понятие   о   двигательной   

единице.   Изменение   мышцы   при   тренировке. Последствия    гиподинамии.    

Энергетика    мышечного    сокращения.    Динамическая    и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях 

руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина К в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный 

и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
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Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм.  

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение 

Пищевые  продукты   и   питательные  вещества,   их  роль   в   обмене   веществ.   

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика.   Гигиена   органов   

пищеварения.   Предупреждение   желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. Демонстрация Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи.  

Лабораторные и практические работы 
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Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами  в зависимости  от типа кожи.  Гигиена одежды и  обуви.  

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в  поддержании 

гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. 

Рельефная таблица «Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы —

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднегомозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий.   Старая  и   новая  кора  больших  

полушарий   головного  мозга.   Аналитико-синтетическая и замыкательная функции 

коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, 

их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связи. Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение 

тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 
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предупреждение. Органы равновесия, кожно - мышечной чувствительности, обоняния 

и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
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яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша:  овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём:  СПИД,  сифилис  и  др.;  их  

профилактика.  Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов  и  абортов.   Индивид  и  личность.   Темперамент  и  характер.   

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии в 

хождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 

пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

9 класс 

Введение в общую биологию.  

Введение  

 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 

белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения.  Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
Схемы строения молекул  химических  соединений,  относящихся к основным 

группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 

клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

 Демонстрация 
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Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

 Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое   и   половое   размножение   организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба 

за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов— микроэволюция. Макроэволюция.  

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии, коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора.  

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида.  

Экскурсия 
Причины многообразиявидоввприроде.  

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции,  иллюстрирующие   экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсия 
Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень  
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в 

биосфере. экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 
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Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночныхживотных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

признание права каждого на собственное мнение; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. Резервное время — 3 ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

5 класс Ботаника. 

 

№ 

темы 

тема Кол-во 

часов 

1 Раздел 1 Введение 4 

2 Раздел 2 Разнообразие растительного мира. 5 

3 Раздел 3 Клеточное строение растений  5 

4 Раздел 4 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

20 

 

6 класс Ботаника. 

 

№ 

темы 

тема Кол-во 

часов 

1 Раздел 1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14 

2 Раздел 2 Жизнь растений 11 

3 Раздел 3 Классификация растений 5 

4 Раздел 4 Природные сообщества  4 

 

7 класс Зоология 

 

№ 

темы 

тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 2 Многообразие животных 22 

3 Раздел 3 Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций органов и их систем у животных 

6 

4 Раздел 4 Индивидуальное развитие животных 1 

5 Раздел 5 Развитие животного мира на Земле 1 

6 Раздел 6 Биоценозы 2 

7 Раздел 7 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

1 
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8 класс Человек 

№ 

темы 

тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1Науки, изучающие организм человека  2 

3 Раздел 2 происхождение человека  3 

4 Раздел 3 Строение организма  4 

5 Раздел 4 Опорно-двигательный аппарат  7 

6 Раздел 5 Внутренняя среда организма  3 

7 Раздел 6 Кровеносная и лимфатическая системы  7 

8 Раздел 7 Дыхание  5 

9 Раздел 8 Пищеварение  6 

10 Раздел 9 Обмен веществ и энергии 3 

11 Раздел 10 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение.  

4 

12 Раздел 11 Нервная система  6 

13 Раздел 12 Анализаторы. Органы чувств 5 

14 Раздел 13 Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика.  

5 

15 Раздел 14 Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) 

2 

16 Раздел 15 Индивидуальное развитие организма  5 

 

9 класс Введение в общую биологию.  

 

№ 

темы 

тема Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Молекулярный уровень  10 

3 Клеточный уровень  15 

4 Организменный уровень  14 

5 Популяционно-видовой уровень  2 

6 Экосистемный Уровень 9 

7 Биосферный уровень  16 
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Физика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2) 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; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
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объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

3)  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи 

на применение полученных ЗНАНИЙ» 

4)умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 

действу важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечу пня безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды- 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике (закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 8классе являются: 

 

1)понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения 

и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризации тел, 

нагревание проводников электрическим током , отражение и преломление света; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 
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электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, угла отражения от угла падения света; сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля- Ленца); 

4) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

5) овладение разными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины  в соответствии с условиями поставленной  задачи на основании 

использования законов физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 9 классе являются: 

 

1)понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебание нитяного маятника и пружинного маятника, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения законов сохранения энергии и импульса; зависимости 

периода, частоты колебаний от длины нити, электромагнитной индукции. 

4) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

5) овладение разными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины  в соответствии с условиями поставленной  задачи на основании 

использования законов физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

    

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

7 класс 

Введение. 

 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Физические законы и границы их применимости. 

Роль физики в формировании научной картины мира. Краткая история основных 

научных открытий. Наука и техника. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 



336 

 

Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Взаимодействие тел 

 

Материальная точка как модель физического тела. 

 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь — скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. 

Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия 

равновесия твердого тела. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

 

Работа, мощность и  энергия. 

 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Возобновляемые источники энергии. 

 

Лабораторные работы. 

 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади поверхности 

соприкосновения тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условия плавания тел. 

10. Выяснения условия равновесия тел. 

11. Определение кпд при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Региональный компонент. 

 

Роль физики в оценке влияния деятельности человека на окружающую среду 

Архангельской области 

Диффузия. Загрязнение окружающей среды. 

Барометр – анероид. Метеорологические наблюдения. 

Экологические проблемы, связанные с системой отопления. 

Плавания судов. Транспорт Архангельской области. 

Загрязнение атмосферы при авиаполетах 

Традиционные и нетрадиционные источники энергии в Архангельской области. 

 

8  к л а с с  

 

Т е п л о в ы е  я в л е н и я .  
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Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от 

давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
 

Электрические явления. 
 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. Правила безопасности при работе с источниками электрического 

тока. 
 

Магнитные явления. 
 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 
 

Световые явления. 
 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 
 

 

Лабораторные работы. 
 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.  Регулирование силы тока реостатом. 
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7. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы силы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

11. Получение изображения при  помощи линзы. 

 

Региональный компонент. 

 

1. Парниковый эффект. 

2. Значение влажности воздуха региона для жизнедеятельности человека, 

животных, растений. 

3.Т.Д. – косвенные источники загрязнения окружающей среды Архангельской 

области. 

4.Атмосферное электричество и его влияние на жителей Архангельской области. 

5.Энергосбережение в Архангельской области. 

6.Здоровье северян и влияние магнитного поля на человека. 

7.Транспорт Архангельска: «за» и «против». 

 

 

9класс 

 

Законы взаимодействия и движения тел. 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Механические колебания и волны. Звук. 

 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

 

Электромагнитное поле. 

 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 
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Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра. 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

 

Лабораторные работы. 

 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частота свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

4. Изучение явлений электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

6. Изучение естественного радиационного фона дозиметром. 

8. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

9. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

10. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Региональное содержание 

 

1.Влияние космических запусков ракет на деятельность людей и природу региона. 

2. Влияние звуковых волн на организм человека. 

3. Здоровье северян и влияние магнитного поля человека. 

4.Биологическое воздействие электромагнитных волн сверхвысокой частоты и 

защита от них жителей региона. 

5. Развитие системы связи в Архангельской области. 

6.Загрязнение региона продуктами ядерных реакций. Утилизация радиоактивных 

отходов. 

7. Экологическая характеристика и перспективы ядерной энергетики региона. 

 

Тематический план учебного предмета «Физика» 

7 класс 

 

№ 

п

/п Тема 

Коли

чество 

часов 

В том числе  

У

ро 

к

и 

лаборато

рные 

занятия 

контрол

ьные работы 

1 Введение 6 5 1  

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 4 1 1 

3 
Взаимодействие тел 

21 
1

5 
4 2 
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4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
23 

1

9 
2 2 

5 Работа, мощность и  энергия 12 9 2 1 

6 
Итого 

68 
5

2 
10 6 

  

8 класс 

 

№

  

п

/п 
Тема 

Кол

ичество 

часов 

В том числе  

У

ро 

к

и 

лаборато

рные 

занятия 

контро

льные 

работы 

1 
Тепловые явления 

25 
2

1 
2 2 

2 
Электрические явления 

27 
2

0 
5 2 

3 Электромагнитные явления 7 5 2 1 

4 Световые явления 9 6 1 1 

 

Итого 
68 

5

2 
10 6 

 

9 класс 

 

№

  

п

/п 
Тема 

Коли

чество 

часов 

В том числе  

У

ро 

к

и 

лаборато

рные 

занятия 

контрол

ьные работы 

1 
Законы взаимодействия и 

движения тел 
25 

2

2 
1 2 

2 
Механические колебания и 

волны. Звук 
13 

1

0 
2 1 

3 
Электромагнитное поле. 

17 
1

5 
1 1 

4 

Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер. 

13 
1

0 
2 1 

 

Итого 
68 

5

7 
6 5 

 

ХИМИЯ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

8 класс 

 

Личностными результатами обучения химии в основной школе являются: 

 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения химии в основной школе являются: 

 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2) 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; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Общими предметными результатами обучения химии в основной школе являются: 

 

1) знания о природе важнейшиххимических явлений окружающего мира и 

понимание смысла химических  законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул,; 

3) умения применять теоретические знания по химии на практике, решать 

химические задачи 

на применение полученных знаний» 

4)умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 

действу важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспече- ния безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды- 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
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гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей химические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами изучения курса химии в 8 классе являются: 

знать/понимать: 
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, изотопы,  химическая связь, 

электроотрицательность,  валентность, степень окисления,  вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, классификация неорганических веществ, химическая реакция, 

классификация химических реакций; 

- основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

Уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номер 

группы и  периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

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

положения  в 

  периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей  строения  их а томов; 

 связь между 

  составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в  соединениях; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы 

строения атомов   

  первых 20 элементов периодической системы; уравнения химических реакций; 

- обращаться  с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, растворы кислот и щелочей; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации; 

Изучение химии в 9 классе основного (неполного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

Личностных: 
формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
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формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

формирование творческого отношения к проблемам; 

подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и др.); 

формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметных: 
навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

планирование, контроль и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети 

Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое мнение к фактам и явлениям окружающей действительности; 

к прочитанному, увиденному, услышанному; 

умение объяснять процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение 

различных способов решения задач; 
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выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность сточки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

овладение сведениями о сущности и способностях объектов, процессов и явлений 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметных: 
понимать значение научных знаний для адаптации человека в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования 

достижений науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

давать определения изученных понятий: химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, основания, кислоты, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

др. источников; 

моделировать строение атомов элементов1-3 периодов, строение простых молекул; 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (16 час.) 

Место химии среди естественных наук. Изменения, происходящие с веществами. 

Химический элемент как вид атома. Атомно-молекулярная теория. Молекула как 

мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Простые и 
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сложные вещества. Массы атомов и молекул. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. 

Лабораторные опыты: 

1.        Изучение свойств веществ. 

2.        Разделение смеси. 

3.        Физические явления и химические реакции. 

4.        Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

5.        Реакция соединения. 

6.        Разложение малахита. 

7.        Реакция замещения. 

Практические работы 

1.        Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. 

2.        Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрации 

1.        Примеры тел и веществ. 

2.        Образцы смесей. 

3.        Разделение смесей. 

4.        Опыты, иллюстрирующие признаки и условия протекания химической 

реакции. 

5.        Примеры веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

6.        Образцы простых и сложных веществ. 

7.        Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. 

8.        Горение магния. 

9.        Вытеснение  меди железом из раствора медного купороса. 

 

Расчетные задачи 

1.        Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

2.        Вычисление массовой доли химического элемента в химическом    

      соединении. 

Тема 2. Кислород. Водород. Растворы (20) 

Кислород: распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух-смесь газов. 

Горение веществ на воздухе. 

Водород: распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. Понятие о ряде активности металлов. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Кислотные оксиды. 

        Вода: физические свойства. Перегонка как способ разделения смесей. 

Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры. Массовая доля растворенного вещества. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов 

неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с 

водой активных металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных 

индикаторах. Дегидратация нерастворимых оснований. 

Лабораторные опыты 

1. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 

2. Взаимодействие кислот с металлами. 

3. Получение водорода и изучение его свойств. 

4. Восстановление оксида меди  водородом. 

5. Ознакомление со свойствами соляной и серной кислот. 
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6. Растворимость твердых веществ в воде. 

7. Ознакомление со свойствами щелочей. 

8. Дегидратация гидроксида меди. 

Практические опыты: 

1. Получение и свойства кислорода. 

2. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрация: 

1. Получение кислорода, собирание его в сосуд. 

2. Горение угля, серы, фосфора, железа в кислороде. 

3. Определение состава воздуха. 

4. Приемы тушения пламени. 

5. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

6. Взрыв гремучего газа. 

7. Восстановление оксида металла водородом. 

8. Образцы кислот. 

9. Взаимодействие оксида фосфора с водой. 

10. Получение дистиллированной воды перегонкой. 

11. Зависимость растворимости соли от температуры. 

12. Взаимодействия натрия с водой. 

13. Гашение извести. 

Тема 3 Основные классы неорганических соединений (13ч) 

Оксиды: классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. 

Взаимодействие между кислотными и основными оксидами. 

Кислоты: классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Реакция нейтрализации. 

Условия, при которых протекают реакции обмена. 

Основания: классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Соли: реакции с кислотами, щелочами и другими солями. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты: 

1. Ознакомление с образцами оксидов. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

4. Реакция обмена в водных растворах. 

Практические работы: 

1. Получение медного купороса. 

2. Экспериментальное решение задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Демонстрация: 

1. Нейтрализация кислоты щелочью. 

2. Химические свойства растворов кислот, солей, щелочей. 

Тема 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, 

жидком и газообразном состоянии (19). 

Первые попытки классификации химических элементов. Семейства химических 

элементов со сходными свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Структура Периодической системы химических элементов: малые и 

большие периоды, группы, подгуппы. Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе. Научный подвиг Менделеева. Предсказание 

свойств еще не открытых элементов. Планетарная модель строения атома. Атомное 

ядро. Изотопы. Порядковый номер химического элемента -заряд ядра его атома. 

Современная формулировка Периодического закона. Представление о ядерных 

реакциях. Строение электронных оболочек атомов химических элементов первых трех 
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периодов. Характеристика химических элементов 1-20 на основании их положения в 

Периодической системе и строения атомов. Металлы и неметаллы в Периодической 

системе. Электроотрицательность. Ковалентная связь: механизмы образования, 

полярная и неполярная связь. Свойства ковалентной связи. Ионная связь. 

Координационное число. Степень окисления. Строение твердых веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Атомные, молекулярные и ионные вещества 

Краткие сведения о строении и свойствах жидкостей и газов. Жидкие кристаллы. 

Лабораторные опыты. 

1.        Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

2.        Возгонка йода. 

Демонстрация: 

1. Образцы щелочных металлов и галогенов. 

2. Получение оксидов некоторых химических элементов третьего периода из 

простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов индикаторами. 

3. Модели кристаллических решеток ионных и ковалентных соединений. 

 

9 класс 
(2 ч в неделю; всего 68часов) 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (11 ч) 

Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в 

соединении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества. 

Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная 

плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в 

недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Выход химической реакции. Определение выхода. 

Демонстрации 
1. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. 

2. Демонстрация молярного объема идеального газа. 

 

Тема 2. Электролитическая диссоциация(13 ч) 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы 

окисления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители 

и восстановители. Электролиз. Тепловой эффект химической реакции. Понятие о 

скорости химической реакции. Катализаторы Химическое равновесие. Обратимые 

реакции. Принцип Ле-Шателье и его применение в химии. Классификация химических 

реакций по различным признакам: изменению степени окисления химических 

элементов, поглощению или выделению энергии; наличию или отсутствию 

катализатора; обратимости. 

Лабораторные опыты 
1. Проведение реакций обмена в растворах электролитов. 

2. Определение кислотности среды растворов различных веществ. 

3. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Практическая работа № 1 
Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Демонстрации 
1. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. 
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2. Разложение дихромата аммония. 

3. Экзотермические и эндотермические реакции. 

4. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень измельчения 

твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой. 

 

Тема 3. Химия неметаллов (30 ч) 

Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор — 

распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на 

хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена 

другим из растворов галогенидов. 

Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная 

кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и 

применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как 

простое вещество. Физические и химические свойства, получение, применение. 

Проблема связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, 

реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид 

фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ 

— свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

Лабораторные опыты 
1. Изучение свойств соляной кислоты. 

2. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов. 

3. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

4. Распознавание сульфитов. 

5. Разложение хлорида аммония. 

6. Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей. 

7. Знакомство с образцами минеральных удобрений. 

8. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

9. Свойства кремниевой кислоты и растворов силикатов. 

10. Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных материалов, 

мелом, известняком, мрамором, кварцем, глиной, полевым шпатом. 

Практическая работа № 2 Экспериментальное решение задач по теме 

«Галогены». 

Практическая работа № 3 Экспериментальное решение задач по теме 

«Халькогены». 

Практическая работа № 4 Получение аммиака и опыты с ним. 

Практическая работа № 5 Элементы подгруппы Азота. 

Практическая работа № 6 Свойства углекислого газа 

Демонстрации 
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Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. 

2. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

3. Реакция соединения серы и железа. 

4. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

5. Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. 

6. Горение сероводорода. 

7. Осаждение сульфидов металлов. 

8. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. 

9. Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан. 

10. Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с 

хлороводородом. 

11. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. 

12. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

13. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. 

14. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 

 

Тема 5. Общие свойства металлов (7 ч) 

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. 

Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения 

металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного 

металла другим из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. 

Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени 

солями натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. 

Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламе_ни солями кальция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Дюралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион 

железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная 

сталь. Коррозия железа. 

Лабораторные опыты 
1. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

2. Растворение магния, железа и цинка в соляной кислоте. 

3. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

4. Осаждение и растворение гидроксида алюминия. 

5. Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 

Демонстрационные опыты 
1. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

2. Горение натрия в хлоре. 

3. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. 

4. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. 

5. Восстановление оксида железа (III) алюминием. 

6. «Сатурново дерево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). 

7. Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте. 

8. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

 

Тема 4. Основы органической химии (7 ч) 

Многообразие органических веществ и их классификация. 

Углеводороды и их практическое значение. Природные источники углеводородов. 

Виды углеводородного топлива и экологические последствия его использования. 
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Этиловый спирт и уксусная кислота как примеры кислородсодержащих 

органических соединений. 

Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Белки. Химия и пища. 

Лекарственные препараты на основе органических веществ. 

Лабораторные работы 
1. Знакомство с нефтью, каменным углем и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 2. Химические свойства уксусной кислоты. 

3. Определение крахмала в продуктах питания. 

Демонстрации 
Демонстрация многообразия органических веществ. 

Физические и химические свойства гексана. 

Получение и свойства этилена. 

 

 

Тематический план учебного предмета «Химия» 

8 класс 

 

№ 

п

/п Тема 

Коли

чество 

часов 

В том числе  

У

ро 

к

и 

Практиче

ские  

занятия 

контрол

ьные работы 

1 
Первоначальные химические 

понятия 
16 

1

3 
2 1 

2 
Кислород.Водород.Вода.Раст

воры. 
20 

1

7 
2 1 

3 
Основные классы 

неорганических соединений. 
13 

1

0 
2 1 

4 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. Строение 

веществ в твердом, жидком и 

газообразном состояниях. 

19 
1

8 
- 1 

6 
Итого 

68 
5

8 
6 4 

  

9 класс 

 

№ 

п

/п Тема 

Коли

чество 

часов 

В том числе 

У

ро 

к

и 

Практиче

ские  

занятия 

контрол

ьные работы 

1 

Стехиометрия. 

Количественные отношения в 

химии. 

11 
1

0 
- 1 

2 
Электрохимическая 

диссоциация  
13 

1

1 
1 1 

3 
Химия неметаллов. 

30 
2

4 
5 1 

4 Химия металлов  4 4 - - 

5 Основы органической химии 10 9 - 1 
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6 
Итого 

68 
5

8 
6 4 

 

География 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Личностные результаты освоения предмета: 

     1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

     2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

     3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

     4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

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

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

в нем взаимопонимания; 

     5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

     6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

     7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

     8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

на дорогах; 

     9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

     10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

     11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты освоения предмета: 

      Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
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     Межпредметные понятия 

     Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. 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». 

     В ходе изучения учебного предмета «География» 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. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в 

качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

наблюдать и анализировать свою 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 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять 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 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 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 и 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; 



356 

 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

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. 

Развитая мотивация 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. 

 

Предметные результаты освоения предмета: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

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 явлений и процессов, 
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

5 класс 

Выпускник научится: 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе. 

6 класс 

Выпускник научится: 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

•различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

описывать погоду своей местности;  

давать характеристику рельефа своей местности;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

7 класс 

Выпускник научится: 

объяснять расовые отличия разных народов мира. 

выделять в записках путешественников географические особенности территории 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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создавать простейшие географические карты различного содержания; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран 

8 класс 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России. 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы отдельных регионов России; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

 

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

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

9 класс 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 

и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии. 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 
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составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

моделировать географические объекты и явления; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

     5 класс  

     Наука география.  Методы научного географического познания (2 ч.) 

     Введение. Что изучает география. Система географических наук. Методы 

географических исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний. 

     Практические работы: 

     1.  Ведение дневника погоды 

     Изображение земной поверхности  (5 ч.) 

     Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Стороны горизонта.  

Форма и размеры Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 

Форма, размеры и движение Земли. Физическая карта мира. Компас. Ориентирование 

на местности. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

     Практические работы:  

     1. Определение с помощью компаса сторон горизонта 

     2. Определение положения объектов относительно друг друга 

      Развитие географических знаний о Земле (14 ч.) 
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     Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.  

       Важнейшие географические открытия  и путешествия в древности (древние 

египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса 

Малосского, Страбона). 

      География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

     Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х.Колумб, А.Веспуччи, Васко 

да Гама, Ф.Магеллан, Э.Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц,  Г.Гудзон, А. 

Тасман, С.Дежнев). 

      Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового  света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 

открытий. 

       Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В.Беринг 

и А.Чириков, Д.Кук, Г.И.Шелихов, Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев).  

     Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России, Австралии и Океании, 

Антарктиды: В.Беринг и А.Чириков, Д. Кук,  Н.Н.Миклухо-Маклай,  Г.И.Шелихов, 

П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский,  Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский). 

     Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского 

Севера; И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, Р.Амундсен, Р. Скотт,И.М. Сомов и А.Ф. 

Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

     Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

     Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли. Географические методы изучения окружающей среды. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. 

Практические работы: 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

 

     Путешествие по планете Земля (10 ч.) 

     Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Свойства 

вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения.  Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

     Практические работы:  

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

     Природа Земли (2 ч.) 

     Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

      Темы проектных работ: 

     Создание презентации «Современные методы географических исследований». 

     Создание презентации «Современные профессии географов». 

     Создание наглядного пособия «Предсказание погоды по народным приметам». 

     Составление инструкции «Правила поведения в природе». 

      Исследование «Можно ли Гомера считать основоположником географии?». 

     Создание презентации «Карта — памятник культуры». 
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     Создание презентации «Навигационные системы как источник географической 

информации». 

 

   6 класс  

   Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (4 ч.) 

     Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли 

и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, 

как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

     Изображение земной поверхности (6 ч.) 

     Масштаб. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана 

местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта–особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 

условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 

координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

     Практические работы: 

     1. Ориентирование на местности 

     2. Составление плана местности 

     3. Определение координат географических объектов по карте 

     4. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте  

      Природа Земли (24 ч.). 

     Литосфера (7 ч.). Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли и литосферы. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов 

на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества.  

Внутренние и внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Движения 

земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, 

гейзеры. Неблагоприятные и опасные явления в литосфере, меры предупреждения 

и борьбы с ними. Человек и литосфера.     

     Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Практические работы: 

1. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

     Гидросфера (4 ч.). Строение и состав гидросферы. Особенности Мирового 

круговорота  воды. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры 

предупреждения и борьбы с ними. Мировой океан и его роль в формировании 

климатов Земли. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные 

части речной системы, характер, питание и  режим рек. Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

Практические работы: 
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1. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

        2. Описание объектов гидрографии 

     Атмосфера (8 ч.). Строение и состав воздушной оболочки Земли. Температура 

воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные 

и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 

погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической 

широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Практические работы: 

1. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

2. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

3. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

     Биосфера (2 ч.). Биосфера – живая оболочка Земли. Определение и границы 

биосферы. Возникновение жизни. Биологический круговорот вещества. 

Широтная и высотная зональность растительного, почвенного покрова и 

животного мира, хозяйственной деятельности людей. Человек и биосфера. 

Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности 

распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

     Географическая оболочка как среда жизни (3 ч.). Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической 

оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.  

Практические работы: 

1. Изучение природных комплексов своей местности. 

Темы проектных работ 

Составление карты «История освоения моей местности». 

Создание коллекции «Горные породы моей местности». 

Создание фотовыставки «Пещеры — подземные дворцы». 

Составление карты «Отражение форм рельефа в географических названиях». 

Создание фотовыставки «Влияние климата на уклад жизни человека». 

Создание наглядного пособия «Моя экологическая тропа». 

     7 класс  

     Освоение Земли человеком (2 ч.). 

     Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных 

карт.  

      Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(А.Макензи, В.Атласов и Л.Морозко, С.Ремезов, В.М. Головнин, Ф.П.Литке, 

С.О.Макаров,  М.В. Ломоносов,  А.Гумбольдт, Э.Бонплан, Г.И.Лангсдорф и 
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Н.Г.Рубцов, Д.Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П.Ковалевский,  А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле «Челленджер», Ф.Нансен, Р.Амундсен, Р.Скотт, Р. Пири и Ф.Кук).  

     Главные  закономерности природы Земли (17 ч.). 

     Литосфера и рельеф Земли (5 ч.). История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их 

отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры 

на облик Земли. 

     Атмосфера и климаты Земли (4 ч.). Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы, климатические 

пояса. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты. 

     Мировой океан – основная часть гидросферы (4 ч.). Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 

течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. 

Практические работы: 

1. Описание основных компонентов природы океанов Земли 

 

     Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли 

(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли 

 

     Человечество на Земле (2 ч.)  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты Страны 

на карте мира. 

 

     Характеристика материков Земли (47 ч.) 

     Южные материки (27 ч.). Особенности южных материков Земли.  

     Африка (9 ч.). Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население 

Африки, политическая карта.  

    Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

     Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных ,эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

     Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

    Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, 

с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Практические работы: 
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1. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

2. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 

3. Обозначение и надписывание на контурной карте названий географических 

объектов Африки 

 

      Австралия и Океания (6 ч.). Географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

     Австралийский Союз (географический уникум–страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 

особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства 

отсталых и развитых территорий, слабосвязанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается  на своих ресурсах). 

     Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 

кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – 

«маленькие» и «многочисленные острова»). 

     Южная Америка (9 ч.). Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка– самый 

влажный материк. Природные  зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка 

(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

     Антарктида (3 ч.). Антарктида – уникальный материк на Земле(самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами).Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

     Северные материки (20 ч.). Особенности северных материков Земли. 

     Северная Америка (9 ч.). Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы 

под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения(коренное население и потомки переселенцев). 

     Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США –  как 

одной из ведущих стран современного мира. 

     Евразия (11 ч.). Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики.  

     Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

     Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

     Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 

страны). 

      Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
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продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

      Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона 

(центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и 

ресурсов и их отражение на жизни людей(наличие пустынь, оазисов, нефти и 

газа),горячая точка планеты). 

     Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

     Страны Восточной Азии (население  (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм).  

     Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населении в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) 

и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; 

одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

     Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни 

(характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме 

до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух 

мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Практические работы: 

1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Комплексная характеристика одной из стран Евразии 

Темы проектных работ 

1. Создание устного журнала «Отображение особенностей природы в фольклоре 

народов мира». 

2. Создание презентации «Миграции населения в прошлом и настоящем». 

3. Исследование «Грозит ли Земле перенаселение?». 

     Взаимодействие природы и общества (2 ч.) 

     Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной  деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКОи др.). 

Практические работы: 

1. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования 
 

     8 класс  

     Территория России на карте мира (7 ч.) 

      Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие  территорию России. Государственные границы территории России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его 

роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в 

XI–XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII–XVIII вв. История 

освоения и заселения территории России в XIX–XXI вв.  

Практические работы:  

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
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2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

3. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

     Общая характеристика природы России (24 ч.) 
     Рельеф и полезные ископаемые России (5 ч.). Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории 

России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построение профиля рельефа. 

     Климат России (7 ч.). Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

     Внутренние воды России (7 ч.). Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы 

и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.   

     Почвы России (3 ч.). Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и 

охраны почв. 

     Растительный и животный мир России (2 ч.). Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические 

ресурсы России.  

Практические работы:  

1. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

3. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

4. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами.  

5. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 

Темы проектных работ: 

Создание презентации «Открытие и освоение территории России». 

Исследование «Оправдан ли сезонный перевод часов?». 

Создание наглядного пособия «Ледниковые формы рельефа в России». 

Исследование «Грозит ли России потепление?». 

Создание карты «Мелиорация земель в России». 

Составление карты «Природные уникумы России». 

Создание презентации «Памятники всемирного наследия России». 

Составление экологической карты своего края. 

 

     Природно-территориальные комплексы России (32 ч.) 
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     Природное районирование (4 ч.). Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

     Крупные природные комплексы России (28 ч.). Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

     Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения  (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

     Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

     Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых  

повлияли и  природные факторы (всхолмленность рельефа, легко размываемые  

грунты),  и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); 

богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды)  ресурсами и их 

влияние на природу, и жизнь людей).  

     Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

     Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

     Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

     Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и 

влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

     Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

     Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

     Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

     Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения 

тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по 

площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с 

Русской равниной). 

     Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования 

и экологические проблемы. 

     Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами 

и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 

мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

     Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; 

особенности природы). 

     Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы 

района). 
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     Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные 

типы почв, особенности природы). 

     Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

     Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

     Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

     Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

     География своей местности (5 ч.) 

     Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы: 

1. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

2. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

Творческие работы:  

Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам 

природы; по национальным паркам; по рекам и озерам.  

     Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  

      Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, 

Среднему, Южному 

     

     9 класс  

     Россия на карте. Природа и человек (6 ч.) 

     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. 

 

      Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
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территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и  «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы.    

      Практические работы:  

      1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ 

 

     Население России (8 ч). 

      Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

Практические работы:  

1. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

2. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

3. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

4. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

 

География своей местности (2 ч.) 

Особенности населения своего региона. 

 

     Хозяйство России (24 ч.) 

     Общая характеристика хозяйства (3 ч.). Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Практические работы:  

       1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ 

      Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч.). Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой 

состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 

страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-
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промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

     Хозяйство своей местности (5 ч.).  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

      Районы России (24 ч.) 

      Европейская часть России (16 ч.)  Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития 

хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

     Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

     Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

     Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

      Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

     Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

     Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

    Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

     Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

    Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

      Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

     Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  



372 

 

     ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ: «ХОЗЯЙСТВО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ» - 1 ч. 

 

     Азиатская часть России (6 ч.) 

    Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

     Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

    Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

    Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

    Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ: «ХОЗЯЙСТВО АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ» - 1 ч. 

Практические работы:  

1. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

2. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

Темы проектных работ 

Составление карты «Строящиеся промышленные объекты России». 

Исследование «Влияние промышленного (сельскохозяйственного) предприятия 

моего населённого пункта на окружающую среду и здоровье населения». 

Составление карты «Рекреационное хозяйство моей местности». 

Составление карты «Дорога, необходимая моему субъекту Федерации». 

Создание фотовыставки «Портрет одного из районов России, отражающий 

особенности его природы, населения, хозяйства». 

Создание презентации «Районы России глазами художников, писателей, 

кинематографистов». 

Исследование «Российские товары в магазинах моего населенного пункта». 

Составление карты «Межрайонный обмен продуктами». 

Создание презентации «Повышение туристической привлекательности моего 

города». 

Создание презентации «Российский город XXI века». 

Составление карты «Народные промыслы России». 

      Россия в мире (4 ч.) 

     Россия в современном мире (место России в мире  по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны 

СНГ.  

Практические работы:  

1. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 
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№ 

 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

 География, 5 класс 34 

1 Наука география. Методы научного географического 

познания 

2 

2 Изображение земной поверхности   5 

3 Развитие географических знаний о Земле 14 

4 Путешествие по планете Земля 10 

5 Природа земли 2 

6 Итоговый контроль 1 

 География, 6 класс 34 

1 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 4 

2 Изображение земной поверхности 6 

3 Природа Земли  24 

3

.1 

Литосфера 7 

3

.2 

Гидросфера 4 

3

.3 

Атмосфера 8 

3

.4 

Биосфера 2 

3

.5 

Географическая оболочка как среда жизни 3 

 География, 7 класс 68 

1 Освоение Земли человеком 2 

2 Главные закономерности природы земли 17 

2

.1 

Литосфера и рельеф Земли 5 

2

.2 

Атмосфера и климаты Земли 4 

2

.3 

Мировой океан – основная часть гидросферы 4 

2 Географическая оболочка 2 
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.4 

3 Человечество на Земле 2 

4 Характеристика материков Земли 47 

 Южные материки 27 

4

.1 

Африка 9 

4

.2 

Австралия и Океания 6 

4

.3 

Южная Америка 9 

4

.4 

Антарктида 3 

 Северные материки 20 

4

.5 

Северная Америка 9 

4

.6 

Евразия 11 

5 Взаимодействие природы и общества 2 

 География России.  

8-9 кл. 

136 

 География России. Природа. 8 класс 68 

1 Территория России на карте мира 7 

2 Общая характеристика природы России 24 

2

.1 

Рельеф и полезные ископаемые России 5 

2

.2 

Климат России 5 

2

.3 

Внутренние воды России 7 

2

.4 

Почвы России 3 

2

.5 

Растительный и животный мир России 2 

3 Природно-территориальные комплексы России 32 

3

.1 

Природное районирование 4 
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3

.2 

Природные комплексы России 28 

4 География своей местности 5 

 География России. Население  и хозяйство.  

9 класс 

 

1 Россия на карте. Природа и человек 6 

2 Население России 8 

2

.1 

Население своей области 2 

3 Хозяйство России 24 

3

.1 

Общая характеристика хозяйства 3 

3

.2 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 16 

3

.3 

Хозяйство своей области 5 

4 Районы России 24 

4

.1 

Европейская часть России 17 

4

.2 

Азиатская часть России 7 

5 Россия в мире 4 
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Английский язык 

Планируемые результаты учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

     

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

(патриотическое воспитание): 

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

— знание правил поведения в классе, школе, дома; 

— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

— уважительное отношение к родному языку; 

— уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

— стремление достойно представлять родную культуру; 

— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное 

воспитание): 

— представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

— гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

— потребность в поиске истины; 

— умение признавать свои ошибки; 

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

— уверенность в себе и своих силах. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— уважительное отношение к людям разных профессий; 

— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника); 

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 
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— умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

— умение вести обсуждение, давать оценки; 

— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за 

совместную работу; 

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни  

— потребность в здоровом образе жизни; 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное от- 

ношение к спорту; 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня 

— стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— интерес к природе и природным явлениям; 

— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

— понимание активной роли человека в природе; 

— способность осознавать экологические проблемы; 

— готовность к личному участию в экологических проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности; 

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки 

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное 

воспитание): 

— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

— представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

— адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой куль- 

туры; 

— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

— потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, овладению системой значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении английского языка: 

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению английским языком: 

— представление об английском языке как средстве познания мира и других 

культур; 

— осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

— осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли 

и значимости 

английского языка для будущей профессии; 

— обогащение опыта межкультурного общения. 

2. Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного в текстовой деятельности, к логическому изложению. 

3. Специальные учебные умения: 

– читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

– читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

– читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

– понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

– работать с лексическими таблицами; 

– понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

– кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
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– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

– организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

– работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

– пользоваться лингвострановедческим справочником; 

– переводить с русского языка на английский; 

– использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

– выполнять тесты в форматах Multiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill 

in и др. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

— развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня коммуникативной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса; 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение предпорогового уровня коммуникативной компетенции в системе 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком; 

4) создание основы для формирования интереса к повышению достигнутого уровня 

владения английским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего  иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере: 

.       Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Ученик  получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

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

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь  
Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Ученик  научится правильно писать изученные слова. 

Ученик  получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Ученик  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Ученик  научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

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

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

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

could). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
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Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интеренет). 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Объем диалога —3 реплики со стороны каждого обучающегося (5-7 классы) и 4-5 

реплик (8-9 классы) 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.  

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие / отказ 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.  

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать свое мнение / отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

   Брать / давать интервью 

Диалог — побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать / не принимать советы партнера. 

Приглашать к действию / взаимодействию. 

Соглашаться / не соглашаться на предложение партнера, объяснять причину своего 

решения 

Диалог — обмен мнениями: 

Выслушивать сообщения / мнения партнера. 

Выражать согласие / несогласие с мнением партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 
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Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.) 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать свое мнение 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем- либо и аргументировать свою просьбу 

Полилог / сводная беседа 

 

Монологическая речь 

 

Объем монологического высказывания —  8—10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8 

и 9 классы). Продолжительность монолога: 1,5 – 2 мин (9 класс) 

Высказывание о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и без опоры.  

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в связи 

с ситуацией общения, используя аргументацию и выражение своего отношения к 

предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.  

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / 

ключевые слова / план. 

Выражать и аргументировать свое отношение к услышанному / прочитанному. 

  

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на      полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин.   

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале,  содержащем наряду с изученными явлениями и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания- до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном и ли нескольких 

кротких аутентичных текстах прагматического характера. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1, 5 мин.   

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью речь учащихся в ходе общения сними. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 
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 Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания 

Чтение 

      Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения 

— около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 

слов. Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.  

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста 

 

С полным   пониманием   содержания  (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл 

отельных частей текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого языков; 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое /поисковое чтение): 

Выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий: 
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Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах английского 

языка. 

Личное письмо с опорой на образец: 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляры, бланки, анкету, сообщая о себе основные сведения: 

указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес. 

Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объем 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. 

 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-граммати-ческого материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию.  

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки    английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.  

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы).  

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении 

 

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). ЛЕ включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языка: 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику 

и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, адекватно ситуации 

общения 

Основные способы словообразования:  
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аффиксация: глаголов dis- , mis-, re-, -ize/ise;существительных -sion/-tion, -ance/- 

ence, -merit, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing; прилагательных un, im-/in-, inter-,-y, -ly, -ful, -al, -

ian/-an, -ing,-ous, -able/ -ible, -less, -ive; наречий -ly;числительных -teen, -ty, -th; 

словосложение: существительное + существительное; прилагательное + 

прилагательное; местоимение + существительное; 

конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (to 

stay - stay);образование прилагательных от существительных (cold — cold weather) . 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представление о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности, лексической 

сочетаемости: 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы) 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные слова, слова, образованные путем словосложения) 

 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be: 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей / речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространенные и распространенные предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; безличные предложения; конструкции 

there is /there are 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or: 

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, where, if, unless, so 

that: 

Употреблятьвустныхвысказыванияхиписьменныхпроизведенияхсложноподчиненн

ыепредложенияследующихтипов: определительные(who, what, which, 

that);времени(when, for, since, during);места(where);причины(why, because, that's 

why);цели(so that) условия(if, unless);результата(so);сравнения(than). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в present, future, past simple; present continuous): 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в present, future, past simple; present continuous 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме: 

Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения. 

Конструкции с глаголами to be going to; to love/ hate: 

Понимать при чтении и на слух конструкции и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

Правильные и неправильные глаголы с формами действительного залога в 

изъявительном наклонении(present, past, future simple; present, past perfect; present, past, 

future continuous): 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в present, past, future simple; present, past perfect; present, past, 

future continuous/ 
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Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в  

present, past, future simple; present, past perfect; present, past, future continuous. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could, may/ might, must/ have to, shall/ 

should): 

Выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикль: 

Различать существительные с определенным, неопределенным и нулевым 

артиклем и правильно употреблять в устной и письменной речи. 

Степени сравнения прилагательныхи наречий, в том числе образованных не по 

правилу: 

Различать степени сравнения прилагательныхи наречий, в том числе образованных 

не по правилу 

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

речи. 

Числительные для образования дат и больших чисел: 

Различать при чтении и на слух числительные для оозначения дат и больших чисел 

и употреблять их в высказываниях. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны 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 стран 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 изученном 

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, 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 

       

 использовать в качестве опоры в собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 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, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Обшеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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 работать с информацией (создание, 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 английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 использовать выборочный перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

5 класс 

№

 

п/п 

Наименовани

е разделов и тем 

 

Кол

ичество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

1 
Unit 1. My 

World Мой мир 
11 

Предметы классного обихода 

-употреблять существительные с 

определенным/неопределенным артиклем  

-использовать в речи конструкцию there is/there 

are 

-различать при чтении и на слух предлоги места 

и употреблять в устных и письменных высказываниях 

-рассказывать о семье, городе 

-читать пьесу с извлечением информации 

-письмо «Где я живу» 

2 

Unit 2. All 

about School Все о 

школе 

11 

-узнавать в письменном и устном контексте, 

употреблять в речи лексику «школьные предметы, 

еда» 

-читать статью 

- have got 

-употреблять в речи неопределенные 

местоимения some/ any 

-различать исчисляемые/ неисчисляемые 

существительные и правильно употреблять в речи 

-письмо « Моя школа» 
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3 

Unit 3. Work 

and Play  Работай и 

играй 

12 

- узнавать в письменном и устном контексте, 

употреблять в речи лексику «транспорт» 

-понимать при чтении и на слух глаголы в Present 

Simple и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

-сообщение о друге 

-сочинение «Моя дорога в школу» 

4 

Unit 4. My 

Tidy World. Мой 

чистый мир 

11 

- понимать при чтении и на слух глаголы в 

Present Simple и Present Continuous употреблять их в 

устных и 

 письменных высказываниях 

-письмо: список домашних обязанностей 

-читать интервью с извлечением информации 

5 

Unit 5. 

Comparing People, 

Animals or Things. 

Сравниваем 

людей, зверей и 

вещи 

11 

- узнавать в письменном и устном контексте, 

употреблять в речи лексику «животные» 

-образовывать сравнительную степень 

прилагательных и употреблять их в письменной и 

устной речи 

-писать  письмо: городская или сельская жизнь 

6 
Unit 6. Rules. 

Правила 
12 

-узнавать в письменном и устном контексте, 

употреблять в речи лексику «одежда, спорт» 

-понимать при чтении, употреблять в устной и 

письменной речи модальные глаголы can, must 

- спортивные, школьные правила или правила в 

транспорте 

-читать рецепты с извлечением информации 

7 

Unit 7. Life in 

the Past . Жизнь в 

прошлом 

11 

-- понимать при чтении и на слух глаголы в Past 

Simple употреблять их в устных и 

 письменных  высказываниях 

-чтение сказки с извлечением информации 

-письмо: дневник о школьной поездке 

8 

Unit 8. Telling 

a Story 

Рассказываем 

историю 

11 

-понимать при чтении и на слух глаголы в Past 

Simple употреблять их в устных и 

 письменных   высказываниях 

-употреблять в устной и письменной речи Wh-

question 

-написать автобиографию 

-чтение истории с извлечением информации 

9 

Unit 9. Looking 

into the Future. 

Смотрим в 

будущее 

12 

-использовать в речи глаголы to be going 

to,want,will для выражения будущего времени 

-чтение email 

-рассказ о планах на каникулы 

-письмо: идеальный центр отдыха  

 Итого: 102  

 

6 класс 

 

№

 п/п 

Тема раздела 

 

 

Ко

личест

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

1 

 

Starter Unit 

 Введение 

3 -понимать на слух речь учителя и 

одноклассников 

-воспроизводить и употреблять в речи 

лексику «цвета, время, дата, дни» 
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-читать текст « Многоязычная Британия»  

- составлять личный профиль 

 

2 Unit 1  

Let s Communicate. 

Давайте общаться 

11 -образовывать и употреблять в речи 

утвердительные, отрицательные, 

вопросительные  предложения с to be 

-читать текст « Мировые языки» с 

извлечением необходимой информации 

- расспрашивать друг друга о себе 

3 Unit 2 Meet the family 

Познакомьтесь с 

семьей 

11 -образовывать все типы предложений с 

глаголом have got 

-рассказывать о своей семье 

-писать сочинение « Мой кумир» 

4 Unit 3 Free time 

 Свободное время 

11 -рассказывать о занятиях в свободное 

время 

-употреблять в устной и письменной 

речи все типы предложений с глаголами в 

Present Simple 

-составлять e mail 

-читать текст «Ирландская музыка» с 

извлечением общей информации 

5 Unit 4 Learning for life 

Обучение для жизни 

11 - узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексику 

-школьные предметы, умения и навыки 

-читать текст с общим пониманием « 

Образование в Британии» 

-читать текст « Школы в Шотландии» с 

детальным пониманием 

- составлять опросник по теме Unit 4 

Learning for life 

6 Unit 5 Wonderful 

wildlife Чудесный мир 

дикой природы 

 

11 - узнавать и употреблять в речи все виды 

предложений в Present Continuous 

-описывать животных и их среды 

обитания с опорой на ключевые слова 

-читать текст « Живая Австралия» с 

общим пониманием 

-письмо: дикая природа моей страны 

7 Unit 6 Days out 

Выходные 

 

11 -- узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексику –еда и напитки 

-использовать в речи конструкцию there 

is/ there are 

-составить диалог « В кафе» 

-написать визитную карточку города 

8 Unit 7 Look into the pa 

Посмотрим в прошлое 

11 -употреблять в устной и письменной 

речи Past Simple to be, неправильные глаголы 

-чтение текста «Древние памятники» с 

извлечением конкретной информации 

-читать текст « Замки Уэльса» с  

пониманием общей информации 

- написать биографию 

 

9 Unit 8 Team Spirit 

Командный дух 

11  узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексику-спорт, одежда, аксессуары 
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-читать текст с восстановлением 

смысловых связей 

-рассказывать о знаменитых спортсменах 

с опорой на ключевые слова 

-чтение « Спорт в Новой Зеландии» с 

пониманием общей информации 

1

0 

Unit 9 It is Summer 

Лето 

11 -читать « Погода в разные времена года» 

с извлечением специальной информации 

- читать текст « Канада» с общим 

пониманием информации 

-понимать на слух информацию о 

ландшафте 

-высказываться с опорой на ключевые 

слова о планах на каникулы 

- писать личное письмо о ближайших 

планах 

    

1

1 

Резервные уроки 3 -ориентироваться в тексте 

-воспринимать на слух речь учителя и 

учащихся 

-делать краткие сообщения 

-описывать события, явления 

- читать несложные тексты 

1

2 

Итого 10

2 

 

 

7 класс 

 

№

 

п/

п 

Тема раздела Коли

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

1 Starter Unit 

Введение 

3 -узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексику 

классного обихода, одежда, семья 

-сообщать личную информацию 

-описывать людей 

2 Unit 1 Making 

music 

Музыка 

11 -узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексику – 

музыкальные инструменты 

-употреблять все типы предложений в Present 

Simple 

-читать текст « Музыка в Британии» с 

извлечением конкретной информации 

-писать личное письмо 

3 Unit 2 Let s 

celebrate 

Праздники и 

торжества 

11 -употреблять в устной и письменной речи 

лексику- специальные дни 

-распознавать на слух и употреблять в речи 

предложения в Present Simple, Present Continuous 

-читать тексты « Праздники в Британии», « 

День Благодарения в США» с извлечением 

необходимой информации 

-писать приглашение 

-составить разговор по телефону 

4 Unit 3 Where do 11 -использовать в речи конструкцию there is\ 
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8 класс 

you live 

Где ты живешь? 

there are 

-употреблять в речи much, many, a lot of 

-запрашивать информацию о месте 

проживания 

-читать тексты «Дом, который построил 

Бен», «Канада: жизнь в арктическом городе» 

 

5 Unit 4 Screen 

stories 

Кино и ТВ 

11 -понимать при чтении и на слух 

неправильные глаголы 

-употреблять в устной и письменной речи 

Past Simple 

-описывать фильм 

-читать текст « Индия: от Британии до 

Болливуда» с извлечением необходимой 

информации 

6 Unit 5 Disaster 

Zone 

Явления природы 

11 -образовывать глаголы в Past Continuous 

-описывать картины 

-читать короткие новости 

-читать « США: ураган Катрина» с 

извлечением информации 

7 Unit 6 Playing 

games 

Игры 

11 -образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи 

-давать советы, используя could, should 

-читать текст «Шотландия: игры» с 

извлечением информации 

8 Unit 7 Your future 

our future 

Будущее 

11 -использовать в речи предложения условия 1 

- высказывать свое мнение 

-читать текст с извлечением необходимой 

информации 

9 Unit 8 

International 

Adventures 

Путешествия 

11 -понимать на слух и использовать в речи 

лексику- виды транспорта, проблемы со 

здоровьем и первая помощь 

-составить диалог « В аптеке» 

-писать о путешествии в автобусе 

-читать текст « Южная Африка: нация 

радуги» с извлечением информации 

1

0 

Unit 9 Best friends 

Лучшие друзья 

11 -употреблять в речи все типы предложений 

Past Simple, Past Continuous 

-понимать на слух информацию про гороскоп 

-писать личное письмо 

- читать короткие истории 

1

1 

Итого за год 102 

часа 
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№

 п/ 

п 

Тема раздела Колич

ество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Starter Unit 

Введение 

3 -воспринимать на слух лексику 

раздела 

-использовать в речи вопросительные 

слова 

-сообщать краткие сведения о себе, 

людях 

- читать короткие истории 

- писать короткие тексты 

2 Unit 1 Interesting 

Lives 

Интересная жизнь 

11 -использовать в речи предложения с to 

be в прошедшем времени 

-составить профиль 

-читать « Награда: прими вызов» с 

извлечением информации 

-рассказывать о человеке из прошлого 

3 Unit 2 Crime 

Криминал 

11 -понимать на слух и использовать в 

речи фразовые глаголы 

-правильно употреблять глаголы в Past 

Simple, Past Continuous 

-говорить о каникулах 

-спрашивать направление 

-читать «Загадка  Купера» с 

извлечением необходимой информации 

-описывать  события 

4 Unit 3 Money, 

Money, Money 

Деньги, деньги, 

деньги 

11 -образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи 

-воспринимать на слух необходимую 

информацию 

-писать благодарственное письмо 

-составить диалог «Покупки» 

-высказываться о деньгах 

5 Unit 4 Extreme 

Экстрим 

11 -воспринимать на слух радио новости 

-читать текст « Собачья жизнь» с 

извлечением необходимой информации 

-дать совет 

-писать блог 

6 Unit 5 New Media 

СМИ 

11 -употреблять в письменной и устной 

речи глаголы в Present Perfect c for, since 

-делать сообщение о молодежных 

СМИ 

-читать текст с извлечением 

конкретной информации 

-выразить свое мнение о прочитанном 

7 Unit 6 Final Frontier 

Последние рубежи 

11 -употреблять в устной и письменной 

речи предложения условия 1 

-высказываться о планах на будущее 

-читать « Из Испании в открытый 

космос» с извлечением информации 

-описывать место 

8 Unit 7 Global Citizens 

Мировые граждане 

11 -употреблять в устной и письменной 

речи предложения условия 2 

-высказывать согласие/ несогласие 
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-читать с извлечением информации 

-выражать свое мнение 

9 Unit 8 Rights and 

Responsibilities 

Права и обязанности 

11 --употреблять в устной и письменной 

речи глаголы долженствования have to/ 

haven’t to 

-разрешения could, can, be allowed 

-давать совет 

-говорить об обязанностях дома и 

школе 

-писать правила 

-составлять диалог о правилах в кафе 

-читать текст с извлечением 

информации 

1

0 

Unit 9 Body and soul 

Тело и душа 

11 -употреблять в устной и письменной 

речи глаголы в Passive Voice 

-говорить о внешности  

-описывать внешность человека 

-читать «Время для стрижки» с 

извлечением информации 

-составить план письменного 

сообщения 

1

1 

Резервные уроки  -воспринимать на слух речь учителя и 

учащихся 

-ориентироваться в тексте 

-делать краткие сообщения 

-описывать события, явления 

1

2 

Итого 102 

часа 

 



396 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№

 п/п 

Тема 

раздела 

Колич

ество часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Starter Unit 

Введение 

3 -понимать на слух речь учителя и учащихся 

- писать короткие упражнения 

-высказывать свое мнение 

2 Unit 

1Fashion 

Victims? 

Жертвы 

моды? 

11 -употреблять в речи возвратные местоимения 

-выражать свое мнение в письме 

-читать текст о школьной форме с извлечением 

информации 

-получить информацию из прослушивания 

радиодоклада 

3 Unit 2 Great 

escapes 

Великое 

спасение 

11 -высказывать согласие/несогласие 

-выражать свое мнение о книге 

-получить информацию из текста 

-читать текст с извлечением информации 

 

4 Unit 3 

Crossing cultures 

Пересечени

е культур 

11 -писать короткие упражнение 

-задавать вопросы в Present Simple u Past 

Perfekt 

-читать текст «Добро пожаловать в летнюю 

школу» с извлечением информации 

5 Unit 4 What 

next 

Что дальше? 

11 -употреблять в речи предложения с герундием 

и инфинитивом 

-писать деловое письмо 

-читать «16+ твое будущее, твой выбор» с 

извлечением информации 

- брать интервью 

6 Unit 5 Our 

changing world 

Наш 

изменчивый мир 

11 -употреблять в устной и письменной речи 

предложения условия 1,2,3 

-интервьюировать 

-писать сочинение, приводить доводы за и 

против 

-читать «Ты то, что ты ешь» с извлечением 

информации 

7 Unit 6 

Express yours 

Выразить 

себя 

11 -понимать на слух информацию из радио 

объявления 

-описывать картину 

-читать «Шотландский замок граффити» с 

извлечением информации 

-высказывать свое мнение о картине 

8 Unit 

7Against the odds 

Вопреки 

всему 

11 -извлекать информацию из прослушивания 

диалога с атлетом 

-спрашивать разрешение 

- писать биографию 

-читать «Человек-паук возвращается в 

Лондон» 

9 Unit 8 Let’s 11 -прослушивать информацию в радио 
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get together 

Давайте 

соберемся 

вместе 

программе 

-говорить об отношениях 

- запрашивать информацию 

-читать «Икс фактор» 

-писать e mail 

1

0 

Unit 9 

Wonderful world 

Чудесный 

мир 

11 -прослушивать информацию о каникулах 

-высказываться о каникулах 

-читать « Семь чудес мира» с извлечением 

информации 

-писать сочинение « Твои каникулы» 

1

1 

Резервные 

уроки 

 

 

-воспринимать на слух речь учителя и 

учащихся 

-делать краткие сообщения 

-описывать события 

- ориентироваться в тексте 

1

2 

Итого 102 

часа 
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Тематический план учебного предмета « Английский язык» 

 

5 класс 

№ Раздел  Количество часов 

 My World. Мой мир 11  

 All about School. Все о школе 11 

 Work and Play. Работай и играй 12 

 My Tidy World. Мой чистый мир 11 

 Comparing People, Animals or Things. 

Сравниваем людей, животных или вещи 

11 

 Rules. Правила 12 

 Life in the Past. Жизнь в прошлом. 11 

 Telling a Story. Рассказываем историю 11 

 Looking into the Future.Смотрим в будущее 12 

 Итого: 102 

6 класс 

№ Раздел  Количество часов 

   

1 

Welcome unit 1 

2 Let’s communicate Давайте общаться 10 

3 Meet the Family Познакомьтесь с семьей 10 

4 Free Time. Досуг  11 

5 Learning for Life Обучение для жизни 11 

6 Wonderful wildlife Чудесный мир дикой 

природы 

12 

7 Days Out Выходные 12 

8 Look into the Past Посмотрим в прошлое  11 

9 Team spirit Командный дух 11 

1

0 

It’s Summer Лето 12 

 Итого: 102 

7 класс 

№ Раздел  Количество часов 

   

1 

Starter unit 3 

2 Making music. Музыка 10 

3 Let's Celebrate. Праздники и торжества 11 

4 Where do you live Где ты живешь?  11 

5 Screen Stores. Кино и ТВ 11 

6 Disaster zone. Явления природы. 10 

7 Playing games. Игры. 11 

8 Your future, our future. Будущее. 11 

9 International Adventures. Путешествия. 11 

1

0 

Best friends? Ты хороший друг? 10 

 Итоговое повторение и обобщение 3 

 Итого: 102 

8 класс 

№ Раздел  Количество часов 

1 Starter unit. Введение 2  

2 Interesting lives. Интересная жизнь. 10 

   Crime.Криминал. 10 
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3 

4 Money, money, money?Деньги, деньги, деньги? 10 

5 Обобщение  3 

6 Extreme. Экстрим. 10 

7 New media. Новые СМИ. 10 

8 Final frontiers. Последние рубежи. 10 

9 Обобщение 3 

1

0 

Global citizens. Мировые граждане 10 

1

1 

Rights and responsibilities. Права и обязанности 10 

1

2 

Body and soul. Тело и душа 10 

1

3 

Обобщение 2 

1

4 

Итоговое повторение 2 

 Итого: 102 ч 

9 класс 

№ Раздел  Количество часов 

 Starter unit. Введение. 2  

 Fashion victims. Жертвы моды 10 

 Great escapes.Великое  спасение. 10 

 Crossing cultures. Пересечение культур 10 

 Обобщение 3 

 What next? Что дальше? 10 

 Our changing world. Наш изменчивый мир. 10 

 Express yourself. Выразить себя 10 

 Обобщение 3 

 Against the odds. Вопреки всему. 10 

 Let's get together. Давайте соберемся вместе. 10 

 Wonderful world. Чудесный мир. 10 

 Обобщение 2 

 Итоговое обобщение 2 

 Итого: 102 ч 

 

Немецкий язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Личностные результаты: 

Формирование мотивации изучения немецкого языка как второго иностранного 

после английского и стремление к самосовершенствованию. 

Осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка как второго 

иностранного после английского;  

Формирование коммуникативной компетенции.  

Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные  результаты: 

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 
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Развитие коммуникативной компетенции, развитие коммуникативных 

способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

Развитие исследовательских учебных действий. 

Развитие смыслового чтения. Развитие смыслового чтения, включая умение 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую  последовательность основных фактов; 

Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке; 

Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные  результаты: 

Речевая компетенция: 

в области аудирования: 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих увлечениях, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

в области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

в области письма: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

- правильно оформлять адрес на немецком языке; 

- заполнять анкеты; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец:  

Языковая  компетенция: 
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- применение правил  написания  слов, адекватное произношение,  соблюдение 

ритмико-интонационных  особенностей  предложений,  знание  основных  способов  

словообразования. 

Социокультурная компетенция: 

- знакомство с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга»;  

Компенсаторная компетенция: 

- умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых  

средств  при  получении  и  приеме  информации  за  счет  использования  

контекстуальной догадки,  переспроса,  словарных  замен,  жеста  и  мимики.  

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Природа.   

Здоровый образ жизни: режим труда  и   отдыха.  

Досуг и увлечения    (чтение, кино, театр и др.).  Виды отдыха, путешествия. 

Покупки. 

Мир  профессий.   

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога - от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания – от 7-10 фраз. 

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Письмо 

Умение делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях, писать короткие поздравления с днём рождения и други-

ми праздниками, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес), заполнять 

несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес), писать личное письмо зарубежному другу с опорой 
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на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию 

о нём; выражать благодарность и т. д.). Объем личного письма – 50-60 слов, включая 

адрес. 

Языковые знания и навыки 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны / стран изучаемого языка); 

- словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

- правильно оформлять адрес на немецком языке. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, а также овладение правописанием и чтением немецких слов со 

специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными 

согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, 

sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными ß, ü, ö, ä; 

овладение звуками немецкого языка (произнесение и дифференциация) в потоке речи 

по тематике и ситуациям общения. В основном, усвоение орфографических явлений и 

закономерностей не является самоцелью, а интегрируется в общую работу по развитию 

у учащихся умений использовать язык как средство межкультурной коммуникации. 

 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Наличие песенного материала, особенно рэпа, развивает у учащихся чувство 

ритма, которое необходимо для правильного интонирования немецкой речи. 

Задания по совершенствованию произношения разнообразны: прослушивание, 

повторение за диктором, повторение хором или группами, произнесение с диктором, 

пение (песенный материал), расстановка ударения в словах и разметка интонации в 

предложении, задания на распознавание долгих и кратких гласных и т. д. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Усвоение 900 лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру 

немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 

Musik); 

2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 
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3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen. 

-словосложения: 

1) существительное + существительное (das Klassenzimmer); 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot); 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen). 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke); 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen); 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Местоимения: личные местоимения, притяжательные местоимения.  

Глаголы: глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, 

basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, 

модальный глагол können в Präsens, глагол möchten в Präsens. 

Существительные: с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с 

нулевым артиклем (употребление названий профессий),  с отрицательным артиклем, 

множественное число существительных, существительные в винительном падеже 

(Akkusativ)  

Числительные: количественные. 

Предлоги: um, von ... bis, am.  

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского 

и женского рода.  

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в 

предложении, формы утверждения в предложении. 

Грамматический материал закрепляется устно и письменно с помощью заданий, 

планомерно ведущих к употреблению речевых образцов и грамматических структур в 

речи. 

Региональное содержание 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

1. О себе. Портфолио. 2. Мои друзья и мой класс. 3. Животные Севера. 4. Моя 

школа. 5. Традиционные виды досуга на Русском Севере. 6.  Моя семья. 7. Мир 

профессий нашего города. 

Виды речевой деятельности 

Говорение.  

Диалогическая речь. Диалог с целью обмена оценочной информацией – выражение 

точки зрения, согласия и несогласия с ней, одобрения и неодобрения, эмоциональной 

оценки применимо к вышеуказанным ситуациям общения. 

Монологическая речь. Краткие описания, характеристики, сообщения, 

эмоциональные и оценочные суждения по вышеуказанным темам. 

Аудирование. Понимание необходимой информации в текстах прагматического 

характера о г. Северодвинске и Архангельской области с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры г. Северодвинска и Архангельской области. 

Просмотровое чтение с выбором необходимой или интересной учащимся 

информации. 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в 

устной речи. Перевод текстов социокультурного характера, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры г. Северодвинска и Архангельской области. 

Языковые знания и умения 
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Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого 

лексического материала. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях г. Северодвинска и Архангельской 

области. Знание иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение 

представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходство и различия в 

традициях стран изучаемого языка и г. Северодвинска и Архангельской области, 

оказывать помощь зарубежным гостям региона в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

передаче информации о социокультурных особенностях жизни в г. Северодвинске и 

Архангельской области. 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры г. Северодвинска и Архангельской области; 

пользоваться справочными материалами; участвовать в проектной деятельности. 

Реализация регионального содержания 

на уроках немецкого языка 

Тема урока Региональное содержание 

О себе. Портфолио.  Совершенствование приобретённых умений и 

навыков. 

Мои друзья и мой 

класс.  

Совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Животные Севера.  Составление коллажа. 

Моя школа.  Развитие навыков монологической и диалогической 

речи.  

Традиционные виды 

досуга на Русском Севере.  

Составление коллажа. 

Моя семья.  Контроль подготовленной монологической речи по 

теме. 

Мир профессий 

нашего города.  

Подготовка проекта. 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

 

№ Наименование темы 
Общее количество 

часов 

1 Знакомство.  5 

2 Мой класс. 6 

3 Животные. 5 

4 Мой день в школе. 5 

5 Хобби.  5 

6 Моя семья. 4 

7 Сколько это стоит? 4 

Итог

о: 

7 тем 34 

 

Музыка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

Личностные результаты 
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развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально- 

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально- творческой деятельности; 

инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в 

реализации коллективных творческих проектов 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

организовывать свою деятельность, принимать её цели и задачи, выбирать средства 

реализации этих целей и применять их на практике; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

применять установленные правила в планировании способа решения; 

планировать свою учебную деятельность, принимать учебную задачу и следовать 

инструкциям учителя; 

работая по составленному плану, использовать дополнительные средства (ИКТ, 

справочную литературу); 

выполнять задания в соответствии с поставленной целью; 

предвосхищать результаты и уровни усвоения; 

отвечать на поставленные вопросы, ориентироваться в учебнике; 

составлять план и последовательность действий; 

самостоятельно отличать характер музыкальных произведений; 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

определять и формулировать цель деятельности; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя; 

выбирать действия в соответствии с поставленными задачами; 

соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его; 

осуществлять выбор средств и способов для успешного выполнения целей 

музыкальной деятельности 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем 

поискового характера; 

уметь обобщать и систематизировать полученные знания; 

уметь защищать собственные учебные проекты; 

контролировать и оценивать процесс и результат собственной учебной 

деятельности Познавательные УУД 



406 

 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

внимательно слушать, формулировать ответы на вопросы; 

для получения информации пользоваться справочной литературой; 

анализировать и делать выводы, строить рассуждения; 

прогнозировать содержание темы; 

самостоятельно решать творческую задачу; 

узнавать и называть звуки окружающей природы; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

выполнять универсальные логические действия; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

выделять и формулировать познавательную цель; 

самостоятельно определять виды, стили искусства, учиться приметать 

музыкальные знания; 

ставить и формулировать проблемы; 

анализировать средства художественной выразительности; 

уметь определять приёмы развития, форму музыкальных произведений; 

самостоятельно осваивать какое-либо явление и создавать художественную 

реальность в любом виде творческой деятельности; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

раскрывать сюжеты, темы, образы искусства, понимать красоту и правду в 

искусстве; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата; 

самостоятельно отбирать для решения предметных задач энциклопедии, 

справочники; 

ориентироваться в информационном материале учебника; 

понимать, что изучает музыка, учиться практически применять музыкальные 

знания; 

знать единство музыки и разговорной речи; 

понимать значение музыки в жизни человека; 

стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

соотносить содержание картин с музыкальными впечатлениями, определять 

приёмы развития; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

участвовать в учебном проекте; 

знать музыкальные термины; 

раскрывать темы и образы полифонической музыки; 

называть виды музыкальной фактуры; 

называть основные группы инструментов симфонического оркестра; 

ориентироваться в обозначениях динамических оттенков; 

анализировать средства музыкальной выразительности; 

применять на практике разные формы презентаций учебных проектов; 

осознавать единство содержания и формы музыкальных произведений; 

самостоятельно подбирать сходные произведения изобразительного искусства к 

изучаемой музыке; 

соотносить содержание литературных произведений с музыкальными 

впечатлениями; 

давать определение лирическому, драматическому, эпическому образам в музыке; 

сравнивать и сопоставлять средства воплощения музыкальных образов; 

соотносить содержание с формой музыки; 

схематично изображать форму периода, двухчастную, трёхчастную, форму рондо, 

вариационную форму; 

наблюдать за развитием музыкальных образов в оперной драматургии; 

называть разделы симфонического цикла; 
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рассуждать о понятиях «старая» и «новая» музыка; 

развитие навыков художественно-эстетической деятельности; 

раскрывать мир образов в музыкальном искусстве; 

самостоятельно подбирать музыкальные произведения, созвучные радостному и 

печальному состоянию человека; 

понимать значение символов пути и дорог в искусстве; 

понимать значение колокольного звона на Руси, значение праздника Рождества, 

Пасхи в христианской культуре; 

Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, 

и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально- изобразительных 

жанров; 

знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение а 

capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных 

произведений с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а capella 

в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания); 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

класс 

Обучающийся научится: 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства; 
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отражать своё понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 

находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также 

между музыкой и жизнью; 

определять на слух название произведения и его автора; 

задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата; 

понимать значение новых терминов и понятий - сюита, реквием, месса, пульс, 

кульминация; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 

Интернету). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и 

двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных ритмических рисунков 

- синкопы, остинатного ритма); 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

класс 

Обучающийся научится: 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их 

органическое взаимодействие; 

уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в размышлениях о 

музыке; 

уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений; 

находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 

и изобразительного искусства; 

понимать значение новых терминов и понятий - прелюдия, оратория, романтизм, 

фуга, серенада; 

понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 

Интернету). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу 

находить под эту конкретную задачу свои средства; 
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различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

8 класс 

Обучающийся научится: 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устных и 

письменных), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих 

заданий в дневнике музыкальных размышлений; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 

Интернету). 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
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понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.); 

участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, умение петь 

под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

класс 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

образования и имеет большую практическую направленность. 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается 

в двух крупных разделах — «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное 

искусство». 

Тематическое построение этого года соответственно предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая 

музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические 

жанровые разновидности — музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел 

«Музыка и изобразительное искусство»). 

Тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что ее рождает и 

окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 

храмами, картинами и многим- многим другим». Она «призвана научить наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления 

в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими 

предметами, изучаемыми в 5 классе: 

литературой (сказки X. К. Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...», 

«музыкальная» басня — Г. Малер. «Похвала знатока», общие для литературы и музыки 

понятия — интонация, предложение, фраза); 

изобразительным искусством (жанровые разновидности — портрет, пейзаж; общие 

для живописи и музыки понятия — пространство, контраст, нюанс, музыкальная 

краска); 

историей (изучение древнегреческой мифологии — К. В. Глюк. «Орфей»); 

мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» — 

описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); 

природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой). 

класс «В чём сила музыки» 

С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом 

произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием - 

музыка может воплощать все, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, 
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изображает характер, поступки. Учащиеся 6 класса в течение учебного года 

рассматривают связь музыки с жизнью с других позиций: если музыка рождается 

жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, но только через человека. В 

этом ее преобразующая сила. 

Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном 

содержании музыки через осознание ее преобразующей роли, таким образом расширяет 

представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого 

общества, помогает осознать, в чем ее сила, какая бывает музыка. 

Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о 

формировании музыкально- эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на 

вопрос: в чем заключается способность музыки оказывать влияние на человека? 

Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки 

определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными композиторами с 

помощью средств художественной выразительности». 

Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед 

учащимися ставятся различные творческие задания (например, какими 

выразительными средствами композитор передает радостное восприятие весны, 

взволнованность чувств в теме «Единство содержания и формы - красота музыки», 

показывает борьбу двух противоборствующих сил - добра и зла, торжество светлых и 

высоких идей и др.). 

Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят 

вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием 

музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о 

выразительности языка музыки в предложенных разработках уроков используется 

метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ 

одного и того же произведения при умышленном изменении музыкального образа 

(например, вместо мажорного минорный лад, вместо пунктирного ритма равные 

длительности, вместо быстрого темпа медленный и т. п.). 

Пособие предполагает широкое творческое использование учителем 

разнообразного музыкального и теоретического материала (интересные очерки и 

рассказы о жизни композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, 

подтверждающие силу и значимость влияния музыки на человека, а через него - на 

жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной классики, а также фрагменты 

оригинальных нотных произведений, отличающие музыкально-исполнительский 

(песенный, вокальный) и музыкально-слушательский репертуар новизной, свежестью). 

Надеемся, что предлагаемые разработки поурочных планов помогут учителям музыки в 

решении задач, поставленных федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и образовательной программой по музыке, а 

именно: добиться от учащихся заинтересованного, увлеченного и в то же время 

серьезного отношения к учебному предмету музыки, внесут яркий, живой, 

эмоциональный колорит в атмосферу уроков и повлекут за собой соответствующее 

эстетическое отношение к миру музыки, а через ее воздействие - к жизни. 

7 класс «Форма и содержание в музыке» Часть первая. «Содержание в музыке. 

Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что 

такое музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, 

которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского.«Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не 

нуждается в словах Знакомство с различными музыкальными образами тишины и 

покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и победы. Драматический, лирический, 
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романтический, эпический образы. О чем рассказывает музыкальный жанр? Виды 

жанров - песня, танец, марш. 

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть; Л.Бетховен, Соната № 14 

для фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. 

Мессиан «Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла 

«Времена года»; Н. Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов 

«Прелюдия соль-диез минор»; Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский- Корсаков 

«Окиан-море синее», вступление к опере «Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль 

мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», русская народная песня; П. Чайковский, 

Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. 

Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений 

Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, С. Никитин, стихи А. 

Величанского «Под музыку Вивальди». 

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо 

вам, учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький 

принц», Ю. Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; 

«Ты река ль моя, реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой.  

Часть вторая. «Форма в музыке. 
Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. 

Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период). Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. 

Вариации. Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как 

взаимосвязь музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Слушание 

музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. Лакримоза», 

Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из 

вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель 

«Игра воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. 

Козлова. «Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин 

«Спящая княжна»; С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; 

Д. .Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый 

замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. 

Глинка. «Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь 

за царя»; А. Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, 

хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II 

действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач 

Ярославны» из IV действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и 

мечтам», А. Зацепина «Есть только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из 

кинофильма «Вам и не снилось», В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. 

Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова «Вечный огонь», Ю.Антонова «Красные маки» и 

других. 

8 класс «Традиция и современность» 

Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и 

поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир 

человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве 

прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для 

музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 
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возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения 

продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или 

злободневных течений. 

Организация тематизма в программе для 5—8 классов принципиально отличается 

от организации тематизма в программе для начальной школы. Это обусловлено тем, 

что восприятие школьников в возрасте 10—15 лет становится во многом другим, 

способным удерживать и развивать одну тему (проблему) на протяжении нескольких 

уроков. С учетом этого в программе предпринято укрупнение внутренних 

тематических блоков. 

Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю авторы 

излагают содержание программы с учетом поурочно-тематического планирования. 

Допускаются вариативные изменения при составлении учителями собственных 

поурочных планов; вариативность возможна и в использовании музыкального 

материала. Однако при этом необходимо соблюдать условие: любое изменение должно 

быть органичным, не нарушающим содержательной концепции курса. Освоение 

программы предполагает безусловное обеспечение учащихся учебниками, 

аудиоприложениями, электронными формами учебников и дневниками музыкальных 

наблюдений (размышлений); учителей — учебниками, аудиоприложениями, 

электронными формами учебников, дневниками музыкальных наблюдений 

(размышлений), нотными приложениями и методическими пособиями. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

 

5 класс Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

 

№

 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во часов 

Музыка 34 

1 Музыка рассказывает обо всем. 1 

 «Древний союз» 3 

2 «Истоки» 1 

3 «Искусство открывает мир» 1 

4 «Искусства различны, тема едина» 1 

Часть I «Музыка и литература» 18 

Слово и музыка 3 

5 «Два великих начала искусства» 1 

6 «Стань музыкою, слово!» 1 

7 «Музыка «дружит» не только с поэзией» 1 

Песня  

8 «Песня — верный спутник человека» 1 

9 «Мир русской песни» 1 

1

0 

«Песни народов мира» 1 

Романс  

1

1 

«Романса трепетные звуки» 1 

1 «Мир человеческих чувств» 1 
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2 

Хоровая музыка  

1

3 

«Народная хоровая музыка» 1 

1

4 

«Хоровая музыка в храме» 1 

1

5 

«Что может изображать хоровая музыка» 1 

1

6 

Заключительный урок 1 

Опера  

1

7 

«Самый значительный жанр вокальной музыки» 1 

1

8 

«Из чего состоит опера» 1 

Балет  

1

9 

Единство музыки и танца 1 

2

0 

«Русские сезоны» в Париже 1 

Музыка звучит в литературе  

2

1 

«Музыкальность слова» 1 

2

2 

«Музыкальные сюжеты в литературе» 1 

Часть II: «Музыка и изобразительное искусство» 12 

Образы живописи в музыке  

2

3 

«Живописность искусства» 1 

2

4 

«Музыка — сестра живописи» 1 

Музыкальный портрет 1 

2

5 

«Может ли музыка выразить характер человека?» 1 

Пейзаж в музыке  

2

6 

«Образы природы в творчестве музыкантов» 1 

2

7-

28 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов».  

«Музыкальная живопись» сказок и былин  

2

9 

«Волшебная красочность музыкальных сказок» 1 

3

0 

«Сказочные герои в музыке» 1 

3

1 

«Тема богатырей в музыке» 1 

Музыка в произведениях изобразительного искусства  

3

2 

Что такое музыкальность живописи 1 
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3

3 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия» 1 

3

4 

«Подводим итоги» 1 

 

6 класс Тема года «В чём сила музыки» 

№

 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во часов 

 Музыка 34 

1 «Музыка души» 1 

 Раздел I. «Тысяча миров музыки» 8 

2 «Наш вечный спутник» 1 

3 «Искусство и фантазия» 1 

4 «Искусство - память человечества» 1 

5 «В чём сила музыки» 1 

6 «Волшебная сила музыки» 1 

7

-8 

«Музыка объединяет людей» 2 

9 Заключительный урок 1 

Раздел II «Как создается музыкальное произведение» 23 

10 | «Единство музыкального произведения» 1 

Ритм 6 

1

1 

«Вначале был ритм. Ритм в окружающем нас мире» 1 

1

2-

13 

«О чем рассказывает музыкальный ритм» 2 

1

4 

«Диалог метра и ритма» 1 

1

5-

16 

«От адажио к престо» 2 

Мелодия 3 

1

7 

«Мелодия - душа музыки» 1 

1

8 

«Мелодией одной звучат печаль и радость...» 1 

1

9 

«Мелодия угадывает нас самих» 1 

Гармония 4 

2

0 

«Что такое гармония» 1 

2

1 

«Два начала гармонии» 1 

2

2 

«Как могут проявляться выразительные возможности гармонии» 1 

2 «Красочность музыкальной гармонии» 1 
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3 

Полифония 2 

2

4 

«Мир образов полифонической музыки» 1 

2

5 

«Философия фуги» 1 

Фактура 2 

2

6 

«Какой бывает музыкальная фактура» 1 

2

7 

«Пространство фактуры» 1 

Тембры 3 

2

8 

«Тембры - музыкальные краски» 1 

2

9-

30 

«Соло и тутти» 2 

Динамика 2 

3

1 

«Громкость и тишина в музыке» 1 

3

2 

«Тонкая палитра оттенков» 1 

 Раздел III: «Чудесная тайна музыки» 2 

3

3 

«По законам красоты» 1 

3

4 

«Подводим итоги» 1 

 

7класс Тема года «Содержание и форма в музыке» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Ко

л-во 

часов 

 Музыка 34 

1 ««Магическая единственность» музыкального произведения» 1 

Часть I. «Содержание в музыке» 15 

2 «Музыку трудно объяснить словами» 1 

3-4 «В чём состоит сущность музыкального содержания» 2 

 «Каким бывает музыкальное содержание» 4 

5 «Музыка, которую необходимо объяснить словами» 1 

6 «Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского» 1 

7 «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» 1 

8 «Когда музыка не нуждается в словах» 1 

9 Заключительный урок 1 

 «Музыкальный образ» 3 

10 «Лирические образы в музыке» 1 

11 «Драматические образы в музыке» 1 

12 «Эпические образы в музыке» 1 

 «О чем рассказывает музыкальный жанр» 4 
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13 «Память жанра» 1 

14-16 «Такие разные песни, танцы, марши» 3 

 Часть II: «Форма в музыке» 18 

17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы 1 

Что такое музыкальная форма 2 

18-19 «Художественная форма - ставшее зримым содержание» 2 

 «Виды музыкальных форм» 7 

20 «Почему музыкальные формы бывают большими и малыми» 1 

21 «Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период)» 1 

22 «О роли повторов в музыкальной форме» 1 

23 «Двухчастная форма». Два напева в романсе М. Гинки «Венецианская 

ночь» 

1 

24 «Трехчастная форма». «Ночная серенада» Пушкина-Глинки. 1 

25 «Многомерность образа в форме рондо» 1 

26 «Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича» 

1 

«Музыкальная драматургия» 8 

27 «О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии» 1 

28 «Музыкальный порыв» 1 

29-30 «Движение образов и персонажей в оперной драматургии» 2 

31-32 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» 2 

33-34 «Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии» 2 

 

8 класс Тема года «Традиция и современность в музыке» 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Ко

л-во 

часов 

 Музыка 18 

 Раздел I. Тема раздела I: «О традиции в музыке» 2 

1 Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой». 1 

2 Живая сила традиции. Обобщение по теме «Традиции в музыке» 1 

Раздел II «Вечные темы в искусстве» 12 

Сказочно-мифологические темы 4 

3 Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». 

1 

4 Языческая Русь в «Весне священной» И.И. Стравинского. 1 

5 Поэма радости и света Клод Дебюсси и «Послеполуденный отдых 

фавна». 

1 

6 «Благословляю вас, леса». Обобщение по теме «Сказочно-

мифологические темы в музыке». 

1 

Мир человеческих чувств  

7 Образы радости в музыке. Мелодией одной звучат печаль и радость. 1 

8 «Слёзы людские, о слёзы людские». Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты. 

1 

9 Два пушкинских образа в музыке 1 

10 Трагедия любви в музыке П. Чайковского «Ромео и Джульетта» 1 

11 «Мотивы пути и дороги в русском искусстве». Обобщение по теме 1 
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В поисках истины и красоты  

12 Мир духовной музыки. Колокольные звоны на Руси. 1 

13 Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. 1 

14 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Обобщение по теме 

«В поисках истины и красоты» 

1 

 Раздел III: «О современности в музыке»  

15 Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. 1 

16 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

1 

17 Новые области в музыке XX века (джазовая и эстрадная музыка). 

Лирические страницы советской музыки. 

1 

18 «Любовь никогда не перестанет». Обобщение по теме «О современности 

в музыке» 

1 

 

Физическая культура 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты, формирующиеся в ходе изучения физической культуры, 

отражают:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родин; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Это: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

6 класс 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 
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тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Ученик получит возможность научиться: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми ; выявлять различия 

в основных способах передвижения человека; применять беговые упражнения для 

развития физических упражнений. 

7 класс 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

Ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); уметь 

выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, повороты); 

описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

8 класс 

Ученик научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
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их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); уметь выполнять 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, повороты); 

описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  

Ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); уметь 

выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, повороты); 

описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

9 класс 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий;  

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять 

комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические 

упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

o вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; o проводить занятия 

физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

o проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Знания о физической культуре. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 



424 

 

Физическое развитие человека. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

- акробатические комбинации. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев 

на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

- бег с ускорением от 30 до 40 м; 

-  скоростной бег до 40 м;  

- на результат 30м, 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 4х9 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
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- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, между стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам «Мини-баскетбол». 

Волейбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий; 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий - удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

- ведение мяча. 

 

Лыжная подготовка  

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём 

"полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. 

Региональный компонент. Особенности проведения занятий лыжным спортом. 

Правила поведения на занятиях. Выбор лыж, лыжные палки, лыжные мази. Понятие о 

дозировке нагрузки. Особенности соревновательных нагрузок. Предупреждение 

травматизма и обморожения. Средства и формы самостоятельных занятий. 

Передвижение строем. Способы торможения. Способы преодоления препятствий. 

Спуски и подъемы. Подъем «елочкой». Попеременный двушажный ход. Коньковый 

ход. Переход с хода на ход. Лыжные соревнования. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  
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- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке; 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости: 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений 

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений: 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы: 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости: 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы: 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты: 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 



427 

 

 

Спортивные игры 

Развитие быстроты: 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости: 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений: 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

6 класс 

Знания о физической культуре  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

- акробатические комбинации. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
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- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом 

назад-соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед 

на бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом 

- соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор 

сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

- бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м; на результат30 м.,  60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 4х9 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 
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- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий - удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

- ведение мяча разными способами с ускорением; 

- удары с разбега по катящемуся мячу 

- передача мяча в разных направлениях на большое расстояние; 

- основные правила игры. 

Лыжная подготовка 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение 

и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", 

"Эстафета с передачей палок", "С горки на горку", и др. 

Региональный компонент. Особенности проведения занятий лыжным спортом. 

Правила поведения на занятиях. Понятие о дозировке нагрузки. Особенности 

соревновательных нагрузок. Предупреждение травматизма и обморожения. Средства и 

формы самостоятельных занятий. Передвижение строем. Способы торможения. 

Способы преодоления препятствий. Спуски и подъемы. Подъем «елочкой». 

Попеременный двушажный ход. Переход с хода на ход. Лыжные соревнования. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке; 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений 

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 
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- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

7 класс 

Знания о физической культуре  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Спортивная 
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подготовка. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор 

вне - спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- 

перемах во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  

переворотом в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 

 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

- бег с ускорением от 40 до 60 м;  

- скоростной бег до 60 м; 

- на результат 30м, 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег: бег на 1000м, 2000м. 

- варианты челночного бега 4х9 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 
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- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед;   

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- бросок в прыжке; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- тактические действия в защите и нападении; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая и боковая подача; 

- верхняя прямая подача; 

- тактические действия в защите и нападении; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Футбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий - удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

- ведение мяча разными способами с ускорением; 

- удары с разбега по катящемуся мячу 

- передача мяча в разных направлениях на большое расстояние; 

- вбрасывание мяча из-за боковой; 

- угловой удар; 

- тактические действия в защите и нападении; 

- основные правила игры. 

Лыжная подготовка 

 

Одновременный одношажный и двухшажный ход. Подъём в гору скользящим 

шагом, «лесенкой». Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте 

махом, переступанием. Прохождение дистанции до 4 км.  
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Региональный компонент. Особенности проведения занятий лыжным спортом. 

Правила поведения на занятиях. Выбор лыж, лыжные палки, лыжные мази. Понятие о 

дозировке нагрузки. Особенности соревновательных нагрузок. Предупреждение 

травматизма и обморожения. Средства и формы самостоятельных занятий. 

Передвижение строем. Способы торможения. Способы преодоления препятствий. 

Спуски и подъемы. Подъем «елочкой». Попеременный двушажный ход. Переход с хода 

на ход. Лыжные соревнования. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке; 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений 

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 



434 

 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Спортивные игры. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

8 класс 

Знания о физической культуре  

Физическая культура в современном обществе. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий 

физической культурой. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
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- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём 

махом назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - 

перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

Из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой 

ноги переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед 

боком соскок с поворотом на 90 ° 

  

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- низкий старт до 30 м; от 70 до 80 м; 

- бег на результат 30м., 60 м. 100 м.; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег: бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 4х9 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- перехват мяча в время передачи и во время ведения мяча; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 
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- то же с пассивным противодействием; 

- броски мяча: штрафной бросок, с 6 метровой линии; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- технико-тактические действия в защите и нападении; 

- технико-тактические действия в защите при атаке корзины; 

- игра по правилам. 

Волейбол 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху вперед и назад двумя руками;  

- передача мяча в прыжке; 

- нижняя прямая, боковая, верхняя подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по правилам волейбола. 

Футбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий - удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

- ведение мяча разными способами с ускорением; 

- удары по мячу внутренней и внешней частью подъёма стопы; 

- передача мяча в разных направлениях на большое расстояние; 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

- угловой удар; 

- тактические действия в защите и нападении; 

- технико-тактические действия в защите и нападении при выполнении штрафного. 

- основные правила игры. 

 

Лыжная подготовка  

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км.  

Региональный компонент. Особенности проведения занятий лыжным спортом. 

Понятие о дозировке нагрузки. Особенности соревновательных нагрузок. 

Предупреждение травматизма и обморожения. Средства и формы самостоятельных 

занятий. Передвижение строем. Способы торможения. Способы преодоления 

препятствий. Спуски и подъемы. Переход с хода на ход. Лыжные соревнования. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке; 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 
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- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений 

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры 

Развитие быстроты: 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости: 
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- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений: 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы: 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

9 класс 

Знания о физической культуре 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад 

завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - 

соскок махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед 

на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - 

встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -

упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 
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Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- низкий старт до 30 м; 

- бег на результат 60 м, 100 м.; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 4х9 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за 

головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой; 

- блокирование: одиночное и групповое. 
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- игра по правилам волейбола. 

Футбол. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий - удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; 

- остановка мяча грудью; 

- ведение мяча разными способами с ускорением; 

- отбор мяча подкатом; 

- удары по мячу серединой лба; 

- передача мяча в разных направлениях на большое расстояние; 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

- угловой удар; 

- тактические действия в защите и нападении; 

- технико-тактические действия в защите и нападении при выполнении штрафного. 

- основные правила игры. 

 

Лыжная подготовка. 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

Региональный компонент. Понятие о дозировке нагрузки. Особенности 

соревновательных нагрузок. Предупреждение травматизма и обморожения. Средства и 

формы самостоятельных занятий. Способы торможения. Способы преодоления 

препятствий. Спуски и подъемы. Коньковый ход. Переход с хода на ход. Лыжные 

соревнования. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке; 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений 

в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 
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- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

Спортивные игры. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

 

Тематический планирование учебного предмета «Физическая культура» 

. 
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№ Раздел Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 «Знание о физической 

культуре» 

В процессе уроков 

 «Способы двигательной 

деятельности» 

В процессе уроков 

 «Физическое совершенствование» 

Легкая атлетика 28 28 28 28 28 

Спортивные игры 30 30 30 30 30 

Гимнастика с основами 

акробатики 

24 24 24 24 24 

Лыжная подготовка 20 20 20 20 20 

итого 10

2 

102 10

2 

102 10

2 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Личностные: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты  

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. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
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объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 
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преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и 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. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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; 

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. 

Предметные: 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

Ученик научится: 

Квалифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнение 

окружающей природной среды, ЧС природного и техногенного характера; 

Выявить и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций; обосновать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни, по поведению на дорогах в качестве 
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пешехода, пассажира или водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

Руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному поведению в 

условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

Систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; 

Раскрывать на примерах влияние последствий ЧС природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

Характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

Проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Ученик научится: 

Характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

РФ от ЧС мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан 

к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

Характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС, по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от ЧС природного и техногенного характера; 

Характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России; классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения Российской Федерации от ЧС мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан в области гражданской обороны; 

Характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России, по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении ЧС; 

Характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени; 

Анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания для защиты населения от ЧС природного и 

техногенного характера; 

Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения ЧС; 

Анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о ЧС; 

Характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуаций; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
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Моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе проживания 

при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Ученик получит возможность научиться: 

Формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени; 

Подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий ЧС мирного военного времени»; 

Обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

Различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания для защиты населения от ЧС техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Ученик научится: 

Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

Анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления; 

Обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

Моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Ученик получит возможность научиться: 

Формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

Формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

Формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

Характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средства физического совершенствования; 

Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

Систематизировать знания о репродуктивном здоровье, как единой составляющей 

здоровья личности и общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний 
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Ученик научится: 

Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

Выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи. 

Ученик получит возможность научиться: 

Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» 

8 класс 
Раздел I. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов) 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов 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. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность(12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 

часов) Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров - взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 
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Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 

Раздел III. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. 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. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (3 

часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

9класс 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

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 

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. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС 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 

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; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 

акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной 

составляющими здоровья человека. Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль 

здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их 

последствия.. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
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Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 

семьи Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Первая 

медицинская помощь при массовых поражениях. 
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Тематический план учебного предмета «ОБЖ» 

 

8 класс 

№ Наименование Вс

его 

Количество 

п

/п 

разделов и тем ча

сов 

часов 

   практическ

ие 

 Раздел 1.Обеспечение личной 11  

 безопасности в повседневной жизни.   

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 1 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3  

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3  

4 Тема 4. Экология и безопасность 2 1 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

безопасность 

12  

5 Тема 5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их последствия 

9 1 

6 Тема 6. Организация защиты 

населения от ЧС техногенного 

3 1 

 Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

12  

7 Тема 7. Основы здорового образа 

жизни 

8 1 

8 Тема 8. Основы медицинских знаний 

и оказание первой медицинской помощи 

3 2 

 Итого: 34 7 

9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

8 

1 1.Национальная безопасность России в 

мировом сообществе 

4 

2 2. Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

4 

 Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

3 1.Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 
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4 2. Основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

4 

 Раздел 3. Противодействие терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации 

9 

5 1.Общие понятия о терроризме и 

экстремизме 

5 

6 2.Организационные основы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

7 3. Обеспечение личной безопасности 

при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

2 

 Раздел 4.Основы здорового образа 

жизни 

11 

8 1.Здоровье — условие благополучия 

человека 

3 

9 2. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

3 

1

0 

3. Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

3 

1

1 

4. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

2 

 Итого 34 

 

Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты включают:  

овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; 

овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 

изготовлении продуктов труда; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

сформировать мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются:  

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, способность их использования в предметно-преобразующей деятельности;  

самостоятельность планирования и осуществления предметно-преобразующей 

деятельности; 

организация сотрудничества; 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: 
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освоение умений, специфических для технологического образования; 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; 

формирование технологического типа мышления; 

владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами труда. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

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 свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда; 

умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их 

презентации. 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого 

направления или раздела получает возможность: 

 ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

назначением и технологическими свойствами материалов; 

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

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 или выполнения работ; 

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

выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 



457 

 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание учебного предмета «Технология. Технический труд». 

5 класс 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 

интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, 

направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. 

Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с 

ремеслом и народно-прикладным творчеством. 

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

Учебный проект; Основные компоненты учебного проекта. 

Определение потребностей в изделиях (из древесины, древесных материалов, 

металла и искусственных материалов), которые может изготовить пятиклассник. 

Анализ человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со 

временем, местом и обществом, в котором они формируются. 

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Их изображение в виде эскизов. 

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической 

карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка 

процесса и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка 

изделия пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с использованием 

компьютерной техники. 

Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и 

недостатков. Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. 
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Выбор темы проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта. 

 Записи в рабочей тетради — тетради творческих работ (ТТР); рисунки, эскизы, 

чертежи. Выставка проектных работ обучающихся. Устные сообщения школьников в 

присутствии учителей технологии, изобразительного искусства и др. Демонстрация 

реальных изделий  изготовленных обучающимися по индивидуальным или 

коллективным проектам. Составление сообщений о проекте с использованием 

персонального компьютера (ПК). 

Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов. 

 Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж, как условное изображение 

изделия, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных 

инструментов. Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая; 

штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками. 

Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование 

учебной мастерской по обработке древесины. Устройство столярного верстака. 

Инструменты и приспособления для обработки древесины. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. Устройство и 

управление сверлильным станком. 

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых 

знаний и умений для изготовления этих изделий. Выбор изделия и разработка проекта 

в. соответствии с уровнем знаний и умений обучающихся, наличием необходимых 

материалов, инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов проекта по 

изготовлению выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы при 

строгании, разметке заготовок, при сверлении. Выполнение упражнений по отработке 

операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки; сверление, выполнение 

неподвижных соединений. 

 Профессии, связанные с обработкой древесины (столяр, плотник). 

Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления 

для работы с металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. 

Инструменты и приспособления для работы с металлами. Правила безопасной 

работы при ручной обработке металла. Устройство и управление сверлильным 

станком. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения 

по отработке умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки 

заготовок, резания и опиливания. Соединение деталей из металла. Методы 

защиты металлов от влияния окружающей среды. Окраска деталей и изделий из 

металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка проволоки. 

Правила безопасной работы с проволокой. Обоснование функциональных качеств 

изготовленного изделия. Изготовление изделия в соответствии с разработанным 

проектом. 

Профессии людей, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов.: Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда. 

Профессии, связанные с художественно- прикладной обработкой материалов. 

Проекты по обработке древесины: 
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Проектирование и изготовление изделий из деталей призматической формы, 

соединённых гвоздями и шурупами. 

Проекты по обработке металла: 

Проектирование и изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки с 

соединением деталей заклёпками или фальцевым швом. 

 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства. 

Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и 

обувью (стирка, очистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные обозначения, 

определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки: Ремонт одежды 

как условие удлинения срока её носки. Пришивание пуговиц. 

Обязанности членов семьи по поддержанию порядка в жилых помещениях, по 

уходу за одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и 

культуры дома. Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. 

 

Раздел 5. Электротехника. 

Электроосветительные и электронагревательные прибо-1 ры, их безопасная 

эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Электробытовые приборы (электроплита, электрочайник, тостер, бытовая 

микроволновая печь (СВЧ-печь)). Пути экономии электрической! энергии в быту. 

Общие сведения об СВЧ-печах, их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 

6 класс 

Раздел 1. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Свойства древесины и её применение. Выбор объекта проектирования с учётом 

выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей 

идеи с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень 

операций и тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при 

изготовлении изделия (разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление 

по разметке, соединение деталей гвоздями, шурупами, с помощью нагеля, клея, отделка 

деталей и др.). Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы 

при заточке, заправке и использовании деревообрабатывающих инструментов. 

Соединение деталей вполдерева. Изготовление цилиндрических деталей ручным 

инструментом. Устройство и управление токарным станком по обработке древесины. 

Методы защиты изделий от влияния окружающей среды.Изготовление изделия в 

соответствии с требованиями по качеству. Испытание, самооценка и оценка 

потребителем изделия, предусмотренного проектом.Современные станки и новейшие 

устройства для обработки древесины и древесных материалов. 

Использование компьютерной техники (ИКТ) для проектирования и изготовления 

изделий из древесных материалов. Профессии людей, связанные с обработкой 

древесины 

 

Раздел 2. Плетение из бересты (региональное содержание). 

 

Раздел 3 Технология обработки металла с элементами машиноведения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства сплавов. Выявление потребностей 

в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для проекта. Определение 

наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений. 
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Свойства металлов и сплавов, их применение. Примеры применения сталей в 

зависимости от содержания углерода. 

Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла. 

Краткая формулировка задачи проекта. Представление первоначальных идей по 

созданию выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания изделия. 

Подбор инструментов и оборудования. Составление технологической карты. 

Овладение необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка 

заготовок из металлов и сплавов. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: резание слесарной ножовкой, рубка зубилом, опиливание 

металла, отделка. Инструменты и приспособления для данных операций. Элементы 

машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Соединение 

деталей. Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. Соединение деталей изделия заклёпками. Монтаж изделия. Отделка 

изделий из металлов и сплавов. Изготовление запланированного изделия. Оценка его 

потребителем. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов 

 

Раздел 4 Технология ведения домашнего хозяйства. 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых 

помещений: ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-

гигиенические средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования 

чистящими и дезинфицирующими средствами. Экологические аспекты применения 

современных химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. 

Освещение: общее, местное, подсветка. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Правила безопасного выполнения работ. 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера 

(настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

 

Раздел 5 Проектная деятельность. 

Основные компоненты проекта:  

- изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, 

общества);  

- исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор 

сведений для решения данной проблемы; работа с различными источниками 

информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ 

необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат 

на изготовление изделия и определение экономической и экологической 

целесообразности изготовления данного продукта труда и др.); 

-  проработка идеи, т. е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор 

материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии 

изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и 

другой документации);  

- экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; 

выявление способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия);  

- экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчёт финансовых 

затрат — проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). Формы фиксации 

хода и результатов работы над проектом. Примерное распределение времени на 

различные компоненты проекта. 
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Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение 

упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев). 

 

Раздел 6. . Электротехника. 

Ознакомление с электротехнической арматурой в жилых помещениях. Устройство 

электропатрона, электрического выключателя, штепсельной вилки. Их основные 

детали. Неразборная штепсельная вилка. Материалы для корпуса электробытовой 

аппаратуры. 

Правила безопасного труда с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых 

помещениях. Ознакомление с материалами (проводами, шнурами, изоляционными 

лентами, трубками и др.) и инструментами (кусачками, монтажным ножом, 

круглогубцами, плоскогубцами, отвёртками), используемыми для электротехнических 

работ в жилых помещениях. Их назначение. Общие требования, предъявляемые к 

электромонтажным инструментам. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

 

 

7 класс 

Раздел 1 Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Выявление потребностей людей в приспособлениях, облегчающих труд. 

Выявление потребности школьных мастерских в приспособлениях для временного 

закрепления деталей при сборке изделий, склеивании деталей и других подобных 

операциях. Анализ конструкций различных струбцин. Определение их достоинств и 

недостатков. Разработка проекта. Конструкторская и технологическая документация. 

Дереворежущие инструменты. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

деталей. Технология шипового соединения деталей. Соединение деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей 

из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхностей. Точение 

шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 

производства и обработки древесины и древесных материалов и изготовления изделия. 

Профессии, связанные с обработкой древесины, изготовлением изделий из 

древесных материалов 

 

Раздел 2 Плетение из бересты (региональное содержание). 

Раздел 3 Технология обработки металла с элементами машиноведения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную. Визуальный и 

инструментальный контроль качества изделий. Слесарный станок. Токарно-

винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, управление и выполнение операций. Инструменты и приспособления при 

работе на станках. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Основные 

операции токарной и фрезерной обработки металлов и искусственных материалов. 

Свойства искусственных материалов. Правила безопасной работы на станках. 

Профессии, связанные с обработкой металлов, термической обработкой материалов, 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков 

 

Раздел 4 Технология ведения домашнего хозяйства. 
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Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая 

исследования по доходам и расходам семьи. Ознакомление с понятиями: бюджет, 

доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская корзина, прожиточный минимум. 

Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. 

Потребительская корзина, прожиточный минимум. Технология построения семейного 

бюджета. Рациональное отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на 

компьютере графика и диаграммы бюджета семьи. Способы защиты прав 

потребителей. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта 

рыночной экономики 

 

Раздел 5 Проектная деятельность. 

Конструкторская (чертежи, спецификации, схемы, расчёты и др.) и 

технологическая (технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и 

др.) документация на разных этапах проектной деятельности. 

Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования 

изготовления изделия и результатов исследования. 

Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, 

учителей, родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация 

результатов проектной деятельности. Рекомендации по использованию полученного 

продукта труда. 

Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-сайта, видеофильма, 

видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, коллекции, макета, 

модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

 

8 класс 

Раздел 1 Вводное занятие. 

Раздел 2 Основы проектирования. 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, конструкторского, 

технологического, заключительного). Основные и дополнительные компоненты 

проекта. Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ 

изделия. Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. 

Пожелания конечного потребителя (покупателя), рынка; функциональное назначение 

изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность производства изделия и его 

эксплуатации; безопасность при пользовании изделием и др. Испытание и оценка 

изделия 

 

Раздел 3 Технология ведения домашнего хозяйства. 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера 

жилых помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик интерьера квартиры. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, 

оборудование. Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ 

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других 

поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные 

краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные 

кисти и др.; валики; линейки; распылители; шпатели. Правила безопасной работы с 

красками и другими малярными материалами 

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, 

текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к 

обоям: филёнка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и 

приспособления для обойных работ. Экологические проблемы, связанные с 
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проведением ремонтно-отделочных работ. Правила безопасной работы при оклейке 

помещений обоями 

Ремонт окон и дверей, их утепление перед наступлением холодов. Пластиковые 

окна. Правила безопасной работы при ремонте окон и дверей. 

Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и регулярная уборка 

помещений 

 

Раздел 4 Электротехнические работы. 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от 

предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии 

электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Датчики в системах автоматического контроля. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электронагревательные приборы, предназначенные для обогрева 

помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения об 

устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, бытовых холодильников и 

стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов 

 

Раздел 5 Современное производство и профессиональное образование 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем 

и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство 

товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. 

Физические и юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. 

Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и 

фирменный стиль. Проект, связанный с предпринимательством 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения предприятий. Различные виды предприятий, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по 

формам собственности (государственный, частный или смешанный сектор 

собственности). Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок 

оформления предприятия. Бизнес-план, основные источники информации для его 

составления. Производственный план. Производительность труда и способы её 

повышения. Себестоимость продукции. Материальные затраты. 

Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. 

Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — 

человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», 

«человек — художественный образ». Проектирование профессионального плана и его 

корректировка с учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, 
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требований, предъявляемых профессией к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье 

и выбор пути профессионального образования 

Плетение из бересты (региональное содержание). 

 

Содержание учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд». 

5 класс 

Раздел 1. Творческие проекты (10ч) 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделии. Краткая формулировка задач. Набор первоначальных идей. 

Выбор лучшей идеи проекта. Разработка простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. 

Выполнение проекта. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38ч) 

Тема 1. Рукоделие. Художественные ремёсла (8ч) 

 Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно- прикладного 

творчества. 

 Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы 

безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру 

узора. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно – прикладного творчества 

Архангельской области. Семантика вышивки Архангельской области. Особенности 

композиции. Символика, образное начало, декоративность цвета, геометризм, 

изобразительность мотивов, масштаб узоров. Правила зарисовки схем орнаментальных 

узоров. Безопасные приёмы работы. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы. 

Тема 2. Элементы материаловедения (4ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани.  Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчато-бумажных и 

льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

     Практические работы 

Тема 3. Элементы машиноведения (6ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки.   

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, 

выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного 

труда при работе на швейной машине. 
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Практические работы 

Тема 4. Ручные работы (2) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.   Правила безопасной работы с колющим и 

режущим инструментом. 

Практическая работа 

Тема 5. Конструирование и моделирование рабочей одежды (6) 

 Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения 

и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых 

для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1: 4 и в 

натуральную величину по своим меркам.  

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

Тема 6. Технология изготовления рабочей одежды (12ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция  соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения 

и технология выполнения.    

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней 

части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных 

карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы. 

Раздел 3. Кулинария (20ч) 

Тема 1. Физиология питания (2ч) 

Основные теоретические сведения 

 Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, 

способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. 

 Современные данные о роли витаминов, минеральных сoлей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

Тема 2. Санитария и гигиена (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приёмов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

 Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. 

 Безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа 

Тема 3. Интерьер кухни, столовой (4ч) 

Основные теоретические сведения 



466 

 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

 Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону  столовой. Отделка интерьера тканями, 

росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Практические работы 

Тема 4. Сервировка стола (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к 

столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования 

ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом.    

Практические работы 

Тема 5. Бутерброды, горячие напитки (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления 

бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 

закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов 

бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. 

Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в 

зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. 

Кофеварки. 

 Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 

Тема 6. Блюда из яиц (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. 

Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

Тема 7. Блюда из овощей (4ч) 

Основные теоретические сведения 

 Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность 

продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Механическая обработка овощей.  
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Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных 

форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей.  

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 

салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым 

уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 

бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, 

при пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 

овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после 

варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

Тема 8. Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, 

фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка 

ягод, грибов, лекарственных  трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. 

Условия и сроки хранения сушеных продуктов.  

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для 

замораживания и хранения овощей и  фруктов. 

Практические работы 

6 класс 

Раздел I. Творческие проекты (10ч) 

Обоснование вида и функциональных особенностей изделия. Выявление 

трудностей. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 

выполнения проектов. Документальное оформление, макетирование и моделирование, 

дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Отношение 

к мнениям одноклассников и учителя о выборе и реализации проекта.  

Выполнение проекта. 

Раздел II. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (2ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 
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Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

Тема 2. Элементы машиноведения (4ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

Тема 3. Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. 

Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение 

основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. Условные 

графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных 

кривых. Способы моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. 

Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

Тема 4. Технология изготовления поясных швейных изделий (14ч) 

 Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим 

и отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлёвок, застёжки тесьмой «молния», 

разреза (шлицы). 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей 

кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 

выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей 

юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы 

обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности 

влажно- тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практические работы 

Тема 5. Рукоделие. Художественные ремёсла (10ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в 

композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с 

применением масляных красок. 
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Практические работы 

Раздел III. Технология ведения дома (2ч) 

Тема: Уход за одеждой и обувью (2 ч) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и 

меховых изделий. 

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

Раздел IV. Электротехнические работы (2ч) 

 

Тема Бытовые электроприборы (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути 

экономии энергии в быту. 

   Практические работы 

Раздел V. Кулинария (16ч) 

Тема 1. Физиология питания (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах 

при их кулинарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практическая работа 

  Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, 

козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), 

самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание 

молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и 

каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда 

для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, 

сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 
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Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима 

сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в 

домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

     Практическая работа 

Тема 3. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и 

др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология 

приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, 

разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практическая работа 

Тема 4. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание 

в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и 

нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 

свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс методы определения качества рыбы. 

Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы.  

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, 

отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление 

чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). Краткая характеристика оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы и 

приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 
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Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, 

пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения 

рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление 

панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практическая работа 

Тема 5. Сервировка стола. Этикет (2ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практическая работа 

Тема 6. Приготовление обеда в походных условиях (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности. 

Практическая работа 

Тема 7. Заготовка продуктов (2ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и 

инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной 

капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. 

Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной 

капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 

Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности 

рассола.  

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые 

маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной 

заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов 

(душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения 

консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов. 

7 класс 

 

Раздел I. Творческие проекты (10ч) 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия. Выявление 

трудностей. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 

выполнения проектов. Документальное оформление, макетирование и моделирование, 
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дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Отношение 

к мнениям одноклассников и учителя о выборе и реализации проекта.  

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования — 

получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Цель 

исследования – получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. 

Виды исследований (выявление потребностей: дизайн-анализ существующих изделий, 

удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, для которого изделие 

предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение экономической 

и экологической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.). 

 

Раздел II. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (2ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

искусственных волокон. 

Практические работы 

Тема 2. Элементы машиноведения (2ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за 

швейной машиной. 

 Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. 

Практические работы 

Тема 3. Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроёным 

рукавом и брюк (8ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом и брюк. Последовательность построения основы чертежа в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности 

моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом и брюк. Муляжный метод 

конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной 

одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

Тема 4. Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроёным рукавом и 

брюк (14ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки 

на ткань. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски.  Сборка изделия. Способы 

обработки верхнего среза брюк и застёжек. Обработка средних и шаговых швов. 

Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка 

выреза горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Тема 5. Рукоделие (10 ч) 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и 
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ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт 

узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов 

на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

Раздел III. Технологии ведения дома (4 ч) 

Тема: Эстетика и экология жилища (4 ч) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль 

освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Раздел IV. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема: Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы 

(2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии.  Гальванические источники тока, 

их сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практическая работа 

Раздел V. Кулинария (16ч) 

Тема 1. Физиология питания (2ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практическая работа 

Тема 2. Изделия из теста(8 ч) 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка 

изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и 

украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев 

пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. 

Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практическая работа 

Тема 3. Сладкие блюда и десерты (4ч) 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология 

приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 

десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 



474 

 

кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. 

Подача десерта к столу. 

Практическая работа 

Тема 4. Заготовка продуктов (2ч) 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, 

нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы определения 

готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практическая работа 

8 класс 

I.Творческие проекты (6ч) 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия. Выявление 

трудностей. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 

выполнения проектов. Документальное оформление, макетирование и моделирование, 

дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Отношение 

к мнениям одноклассников и учителя о выборе и реализации проекта.  

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования — 

получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Цель 

исследования – получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. 

Виды исследований (выявление потребностей: дизайн-анализ существующих изделий, 

удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, для которого изделие 

предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение экономической 

и экологической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.). 

Раздел II. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32ч) 

 

Тема 1. Конструирование и моделирование плечевого изделия с втачным рукавом 

(8ч) 

 История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. 

Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

 Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным 

рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Конструктивные 

особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых 

изделий с втачным рукавом. Виды художественного оформления изделия. Выбор 

модели с учетом особенностей фигуры и моделирования изделия. Зрительные иллюзии 

в одежде. 

 Практические работы 

Тема 2. Технология изготовления плечевого изделия с втачным рукавом (14ч) 

 Обработка плечевых, боковых швов, вытачек, складок, кокеток, защипов, 

драпировок. Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка 

отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, 

обработка застёжек. Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Провидение 

примерки, выявление и исправление дефектов посадки на   фигуре. Выравнивание низа 

изделия. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 
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  Тема 3. Рукоделие (10ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на 

спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от 

качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор 

петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

 Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная 

петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по 

лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины. 

Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, 

оборудование и материалы для валяния. 

   Практические работы 

  Раздел III. Технологии ведения дома (8 ч) 

Тема: 1. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и 

их 

защита. 

   Практические работы 

 Тема 2. Ремонт помещений (4ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно отделочных работ. 

    Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 

нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, 

пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

    Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно- 

отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно технических и 

ремонтно-отделочных работ. 

   Практическая работа 

 Раздел IV. Электротехнические работы (2 ч) 

   

Тема 1. Электротехнические устройства (2ч) 

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для 

передачи информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

    Практические работы 

Раздел V. Современное производство и профессиональное образование (6ч) 

 Тема 1. Сферы производства и разделения труда (6ч) 

       Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

   Практические работы 

Раздел VI. Кулинария (14ч) 

Тема 1. Физиология питания (2ч) 
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Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. 

Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

     Практические работы 

     Тема 2. Блюда из птицы (4ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые 

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление 

готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток. 

     Практические работы 

  Тема 3. Блюда национальной кухни (2ч) 

 Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона 

и желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

  Тема 4. Сервировка стола (2ч) 

 Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, 

правила пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление 

стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и 

принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

   Практические работы 

Тема 5. Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов (4ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях.  

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося 

в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила 

выполнения). 

    Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации 

консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов. 

   Практические работы 

 

Тематический план учебного предмета «Технология. Технический труд». 

5 класс 

№ Разделы Часы 

 Технологии в жизни человека и общества. 2 

 Основы проектирования. Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

8 

 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

52 

 Технологии домашнего хозяйства 4 

 Электротехника 2 

 Итого: 68 

6 класс 

№ Раздел  Количество часов 

 Технология обработки древесины с 

элементами машиноведения. 

22 

 Плетение из бересты (региональное 

содержание). 

10  
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 Технология обработки металла с элементами 

машиноведения. 

22 

 Технология ведения домашнего хозяйства. 6 

 Проектная деятельность. 6 

 Электротехника 2 

 итого 68 

7 класс 

№ Раздел  Количество часов 

 Технология обработки древесины с 

элементами машиноведения. 

20 

 Плетение из бересты (региональное 

содержание). 

12 

 Технология обработки металла с элементами 

машиноведения. 

20 

 Технология ведения домашнего хозяйства. 12 

 Проектная деятельность. 4 

 итого 68 

 

8 класс 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Основы проектирования. 1 

3 Технология ведения домашнего хозяйства. 9 

4 Электротехнические работы. 5 

5 Современное производство и 

профессиональное образование. 

14 

6 Плетение из бересты (региональное 

содержание). 

4 

 итого 34 

 

Тематический план учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд». 

5 класс 

№ Разделы и темы Количество часов 

Раз

дел 

Тем

а 

Р.

С. 

 Творческие проекты 4   

 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

44   

 Рукоделие. Художественные ремёсла  8 8 

 Элементы материаловедения  4  

 Элементы машиноведения  6  

 Ручные работы  2  

 Конструирование и моделирование рабочей 

одежды 

 8  

 Технология изготовления рабочей одежды  16  

 Кулинария 20   

 Физиология питания  2  

 Санитария и гигиена  2  

 Интерьер кухни, столовой  4  

 Сервировка стола  2  

 Бутерброды, горячие напитки  2  
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 Блюда из яиц  2  

 Блюда из овощей  4  

 Заготовка продуктов  2  

 Итого: 68  8 

 

6 класс 

№ Разделы и темы Количество часов 

Ра

здел 

Тем

а 

Р

.С. 

 Творческие проекты 2   

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

46   

 Элементы материаловедения  2  

 Элементы машиноведения  4  

 Конструирование и моделирование поясных 

швейных изделий 

 8  

 Технология изготовления поясных швейных 

изделий 

 22  

 Рукоделие. Художественные ремёсла  10 8 

3

. 

Технология ведения дома 2   

 Уход за одеждой и обувью  2  

4

. 

Электротехнические работы 2   

 Бытовые электроприборы  2  

5

. 

Кулинария 16   

 Физиология питания  2  

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  4  

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  2  

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  2  

 Сервировка стола. Этикет  2  

 Приготовление обеда в походных условиях  2  

 Заготовка продуктов  2  

 Итого: 68  8 

 

7 класс 

№ Разделы и темы Количество часов 

Ра

здел 

Тем

а 

Р

.С. 

 Творческие проекты 2   

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

44   

 Элементы материаловедения  2  

 Элементы машиноведения  2  

 Конструирование и моделирование плечевого 

изделия с цельнокроёным рукавом и брюк 

 8  

 Технология изготовления плечевого изделия с 

цельнокроёным рукавом и брюк 

 22  

 Рукоделие  10 8 

 Технологии ведения дома 4   



479 

 

 Эстетика и экология жилища  4  

 Электротехнические работы 2   

 Электроосветительные и электронагревательные 

приборы. Электроприводы 

 2  

 Кулинария 16   

 Физиология питания  2  

 Изделия из теста  8  

 Сладкие блюда и десерты  4  

 Заготовка продуктов  2  

 Итого: 68  8 

8 класс 

№ Разделы и темы Количество часов 

Ра

здел 

Тем

а 

Р

.С. 

 Творческие проекты 2   

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

36   

 Конструирование и моделирование плечевого 

изделия с втачным рукавом 

 8  

 Технология изготовления плечевого изделия с 

втачным рукавом 

 18  

 Рукоделие  10  

 Технологии ведения дома 8   

 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 

 4  

 Ремонт помещений  4  

 Электротехнические работы 2   

 Электротехнические устройства  2  

 Современное производство и профессиональное 

образование 

6   

 Сферы производства и разделение труда  6  

 Кулинария 14   

 Физиология питания  2  

 Блюда из птицы  4  

 Блюда национальной кухни  2  

 Сервировка стола  2  

 Заготовка продуктов. Упаковка пищевых 

продуктов 

 4  

 Итого: 68   

 

Изобразительное искусство. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс 

Ученик научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

для данного возраста уровня); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 
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различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

Ученик получит возможность научиться: 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века); 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно- 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик 

и т. д.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

6 класс: 

Ученик 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; 
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навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
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характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки 

композиции на историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

Ученик получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

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

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 
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Ученик научится: 

анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); представлениям об 

анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать 

сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать 

образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, 

круг - цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; характеризовать основные школы садово-паркового искусства; понимать 

основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; называть и 

раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать основы краткой истории 

костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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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;  

Ученик получит возможность научиться: 
понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

конструировать объёмно пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

8 класс: 

Ученик научится: 

анализировать произведения театрального и киноискусства, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей практической деятельности; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических аналогов; 

приобретать представление об исторической эволюции театрально-декорационного 

искусства и типах сценического оформления и уметь их творчески использовать в 

своей сценической практике. 

представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, 

праздников, концертов) и художнических профессий людей, участвующих в их 

оформлении; 

понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от 

бытового, представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа; 

анализировать фото произведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» 

картина и фотография; 
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осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий 

этим аппаратом; 

владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как художественно- 

выразительных средств фотографии. 

уметь применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и 

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

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, театра и фотографии; 

постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень; 

развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные 

технологии и Интернет; 

Ученик получит возможность научиться: 

освоить азбуку фотографирования; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

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

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.  

5 класс 

Древние корни народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. Декор — человек, общество, 

время Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о 

человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 
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Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

Дизайн и архитектура в жизни человека.  

7 класс 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем 

море книг и журналов Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. Город 

сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом — мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы 

создаём. Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.  

8 класс  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — 

особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 
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Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. 

Грамота фото композиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного 

языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс 

№

 п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1. Древние корни народного искусства 9 

2. Связь времен в народном искусстве 7 

3. Декор - человек, общество, время 10 

4. Декоративное искусство в современном мире 8 

 Итого: 34 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс 

 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры. 

9 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 7 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. 

10 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

8 

Итого: 34 

 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс 

 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Художник и искусство театра. 8 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 10 

Фильм - творец и зритель. 10 

Телевидение - пространство культуры? 6 

Итого: 34 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 9 

Мир наших вещей. Натюрморт. 7 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

Человек и пространство. Пейзаж. 8 

Итого: 34 
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2.3. Программа воспитания  

Пояснительная записка 

Воспитание. Это понятие – одно из самых распространенных понятий в нашем 

профессиональном языке. Да и в обыденной речи это слово мы используем довольно-

таки часто. Наиболее удачное определение понятия "воспитание" принадлежит 

известным ученым Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова. Они определяют это понятие 

следующим образом: воспитание – есть управление процессом развития личности 

через создание благоприятных для этого условий. 

Данное определение представляется нам наиболее убедительным. В нем четко 

обозначена специфика цели воспитания – развитие личности ребенка. Наконец, в нем 

наиболее удачно отражена суть феномена воспитания – управление развитием 

личности ребенка через создание благоприятных условий.  

Программа воспитания МАОУ "СОШ № 3" (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

 В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  Это описание системы возможных форм 

и способов работы с детьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МАОУ "СОШ №3" и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

 Рабочая программа воспитания  включает  в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,  в 

котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания» в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. 



493 

 

 К программе воспитания школой прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы по ступеням обучения.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по себе 

программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ, а 

педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет 

педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Наша школа  одна из старейших школ в городе Северодвинске. МАОУ 

«СОШ №3» открыта в 1938 году  как начальная школа. В ней обучалось 320 детей. В 

1951-1954 годах школа была женской. В 1971 году школа переехала в новое (типовое) 

здание на улице Железнодорожной, 21-в и стала полной средней. Зарегистрирована 

отделом народного образования города Северодвинска 05 мая 1973 года (приказ № 190) 

как муниципальная общеобразовательная средняя школа № 3. Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 22 апреля 1975 года  № 249 средней общеобразовательной школе 

№ 3 г. Северодвинска присвоено имя Героя Советского Союза Константина 

Матвеевича Трухинова. 

 Школа находится на окраине города в местах застройки старыми 

деревянными домами, которые в настоящий момент расселяются, и на их месте 

строятся новые социальные дома. Контингент разнообразный, характеризующийся 

зачастую низкой образовательной и социальной активностью. 

 Управление МАОУ «СОШ № 3» строится на принципах демократии, 

гласности, открытости, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников школы, 

приоритета общечеловеческих ценностей, единоначалия и самоуправления. 

 Школа сильна своими воспитательными традициями. Социальное 

партнерство МАОУ "СОШ № 3" проводится по направлениям воспитательной работы: 

1. Гражданское воспитание с целью формирования сознательного гражданина, 

патриота. Основа общественного воспитания - развитие условий для формирования 

жизненной позиции ученика, становления личности гражданина государства. 

2. Патриотическое воспитание направлено на формирование психологических и 

морально-волевых качеств (стойкость, мужество, готовность к подвигу, 

самопожертвование), самовоспитания, спортивная подготовка направлена на овладение 

навыкам физического развития личности. 

3. Трудовое и экологическое воспитание посвящено формированию творческой 

трудолюбивой личности, сознательного отношения к труду как высшей ценности 

человека и общества, воспитание дисциплинированности, организованности, 

бережного отношения к общественной и частной собственности, природным 

богатствам. 

4. Система нравственного воспитания направлена на формирование целостной 

нравственной личности, которая включает такие гуманистические черты, как доброта, 

отзывчивость, милосердие, внимание, терпимость, совесть, честность, справедливость, 

человеческое достоинство, уважение и любовь к людям, правдивость и скромность, 

смелость и мужество. Содержание нравственного воспитания включает принципы, 

нормы, правила морали и традиции, составляют часть духовной жизни народа. 

5. Формирование здорового образа жизни направлено на обеспечение 

полноценного развития детей и подростков, охрану и укрепление их здоровья, 

формирование физических способностей личности, гармонии тела и души; воспитание 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и соблюдение режима дня; 

овладение санитарно-гигиеническими знаниями и навыками; самосовершенствование 

тела и духа. 
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6. Содействие творческому развитию личности, обеспечение оптимального 

учебно-воспитательного процесса, создание целостной системы, которая обеспечит 

воспитание всесторонне развитой личности.  

7. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 

Налажено сетевое взаимодействие по основным направлениям внеурочной 

деятельности.  

Схема представлена ниже.  
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 Процесс воспитания в МАОУ "СОШ № 3" основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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-  Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- Психологически комфортная среда -ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в МАОУ "СОШ № 3"являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

(традиционные) общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МАОУ "СОШ №3" является личностное 

развитие школьников через формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
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самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать  профориентационную работу  с обучающимися; 

- организовывать профилактическую работу со школьниками; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формировать позитивный уклад школьной жизни и 

положительный имидж и престиж Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, самоутверждения их в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника, развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать  старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою 
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страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая  к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения выбора дальнейшего жизненного пути посредством реального 

практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в школе,  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт  природоохранных дел; 

- опыт  разрешения  возникающих  конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет, 

как нам видится, эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые  дела – это главные традиционные общешкольные дела и 

праздники, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей.  

 Для этого в МАОУ "СОШ №3" используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления, волонтерства. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

- тематические предметные недели – ежемесячно; 
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

- участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы, класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

-  участие в социально-педагогических программах различных направлений: «Чудо-

дерево», «Волшебный свиток», «Край мой Поморский», «По морям, по волнам», 

«Театральный класс», «Туристический класс», «Город у Белого моря», «Поморье», 

«Спортивное ориентирование», «Наш класс», «Мы вместе», «Наш актив», «Школьный 

медиацентр», «Под флагом единым» и др. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении исамоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



503 

 

- привлечение учителей к участию в предметных неделях, во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении МАОУ «СОШ № 3» и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

- участие родителей в «Днях открытых дверей» в школе. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. (В школе 

представлены мероприятиями предметных недель, программами курсов «Основы 

финансовой грамотности», "Занимательная математика", "Занимательная 

грамматика", "Английский с удовольствием", "За страницами учебника" и другими, 

классные часы духовно-нравственной направленности) 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
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направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. (Это: "Завиток", "Вдохновение", 

"Оригами", "Бисероплетение" и другими) 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. («Зеленый город», «Нравственные основы семейной жизни» и другие) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

("Волейбол", "Коррегирующая гимнастика", "Неболейка", «Разговор о правильном 

питании», ОФП) 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. («Оригами», «Завиток» и другие)  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в МАОУ "СОШ №3" осуществляется 

следующим образом  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД), дружины юных 

пожарных (ДЮП), объединения «Юнармия», Российского движения школьников 

(РДШ); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе (волонтеров ШСП).  

На уровне классов: 

-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы, Совету ветеранов города; 

- традиционные благотворительные акции для детей, оставшихся без родителей, для 

онко-больных детей, помощи приютам для бездомных животных («Осенняя неделя 

добра», «Рождественская коробка радости», «Весенняя неделя добра») 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников в движении «Волонтеры Победы». 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, сбор макулатуры и отработанных батареек). 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения. РДШ. Юнармия» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через (Примечание: приведенный ниже перечень видов и 

форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса 

воспитания использует потенциал детских общественных объединений, то в данном 

модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые реализуются этими объединениями):  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 
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- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. 

 РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микро- климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
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направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ВФСК ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, патриотических объединений, отрядов "Юнармии" и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ 

в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра.  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков ("Проектория", "Билет в будущее", 

"ПрофПробы" от Молодежного центра и др.); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, РДШ;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ "СОШ № 3", 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 
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приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Школьная библиотека как площадка  

для воспитания обучающихся» 

Цель: ориентация работы библиотеки школы на получение личностных 

результатов развития учащихся, ключевыми словами которых можно назвать: 

патриотизм, толерантность, установка на учение, самостоятельность и ответственность, 

эстетика, этика, сотрудничество. 

Реализация модуля воспитательной работы в школьной библиотеке реализуется 

в нескольких направлениях: 

- Реализация проектов по чтению. 
В библиотеке школы реализуются проекты «Талантливый читатель» и «Чтение с 

увлечением», объединяющие в одно литературное пространство педагогов, 

обучающихся, родителей посредством совместного творческого взаимодействия для 

привития интереса к книге и чтению. 

Целью таких проектов является получение школьниками опыта эстетических 

переживаний и позитивного отношения к духовным общечеловеческим ценностям, 

отраженным в литературе, осознание ценности чтения как явления духовной культуры 

и на основе этого формирование читательской культуры, литературного вкуса 

учащихся, выработка привычки к вдумчивому чтению. 

Участвуя в реализации проектов и Национальной программы поддержки и 

развития чтения, библиотекарь: 

- организует в различных формах пропаганду книги и чтения (выставки и обзоры 

книг, конкурсы чтецов, чемпионаты по чтению вслух, конкурсы рисунков, стихов 

собственного сочинения, театрализованных постановок по прочитанным 

произведениям, творческие встречи с писателями и поэтами, Неделю детской книги, 

награждение лучших читателей); 

- формирует информационное мировоззрение школьника как обязательное 

условие обучения в течение всей жизни (обеспечивает доступ к информации в 

различных форматах и обучение работе с ней); 
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- координирует свою деятельность с социальными партнёрами (с детскими 

библиотеками, с учреждениями дополнительного образования); 

- проводит с обучающимися воспитательные мероприятия гражданско-

патриотического и познавательного направления, посвященные тематическим датам; 

- интегрирует усилия педагогического коллектива и родительского сообщества в 

области приобщения к чтению школьников (рекомендательная библиография, выставки 

по итогам совместных творческих проектов в библиотеке, праздники, фестивали, 

посвящённые книге и чтению). 

- Литературное краеведение. 
Литература Архангельского севера содержит огромный интеллектуальный и 

воспитательный потенциал, способствует воспитанию патриотических и эстетических 

чувств. Интерес к своей малой родине вызывает и развивает интерес к России в целом. 

Работа школьной библиотеки в деятельности литературного краеведения 

выстраивается следующим образом: 

Для раскрытия фонда краеведческой литературы в библиотеке организуются 

различные краеведческие выставки, тематические просмотры, книжные экспозиции, 

электронные выставки и их презентации, проводятся беседы обзоры, литературные 

экскурсии, проходит знакомство и развитие интереса к краеведческой литературе. 

Учащиеся не только "погружаются" в мир художественной литературой 

Архангельской области и русского Севера, но и учатся быть читателями, умными, 

вдумчивыми, чувствующими, готовыми совершать открытия. Источником содержания 

занятий выступает литературный текст, который ученик осваивает под руководством 

педагога. 

- Формирование информационной культуры учащихся. 
Развивает навыки самостоятельного поиска и выбора нужной информации, 

умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом; развивает умение 

работать с книгой, формировать свою точку зрения; воспитывает любовь к книге и 

чтению. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- родительские дни (Дни семьи, дни открытых дверей), во время которых 

родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 
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- родительский лекторий (всеобуч), на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

- встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками 

ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, подростковыми 

врачами - наркологами и др.); 

- социальные сети и чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

- социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье обучающихся; 

- участие родителей, как законных представителей, в работе Совета 

профилактики правонарушений. 

3.12. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Цель модуля - оздоровление социальной жизни детей и подростков, их 

внутреннего мира, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значимую 

деятельность; профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведения среди обучающихся, формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ 

безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  к 

окружающим. 

Профилактическую работу в школе осуществляют классный руководитель, 

учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной/ по учебно-воспитательной работе, приглашенные специалисты. 

Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся 

через учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир), 

Региональную программу «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов», Неделю правовых знаний; 

коррекционно-развивающую работу, социально-психологические тренинги; программы 

профилактических занятий «Взгляд в будущее»,  «Программа психолого-

педагогической коррекции агрессивности девиантных подростков» и др. 

Профилактическая работа также осуществляется через деятельность: 

Социально-психологической службы организованной для сохранения 

социально-психологического и обеспечения полноценного психического и социального 

развития учащихся, ориентированного как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 

социально-психологического здоровья.  

Школьной службы примирения, созданной для обеспечения комфортных 

условий для обучающихся через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и 

обучение модели урегулирования конфликтов. 



513 

 

Совета по профилактике правонарушений, осуществляющий предупреждение 

асоциального поведения, коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на 

оказание ему помощи в самоутверждении.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для 

проведения комплексного изучения личности ребёнка; выявления уровня и 

особенностей развития познавательной деятельности: памяти, внимания, 

работоспособности, развития речи обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Используя представленные возможности, Школа организует профилактическую 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися; работу с 

педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные 

и личностные особенности обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 

темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 

досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 

профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, 

бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ 

курсов внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся 

вопросов  правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение 

диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с 

педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы 

в обучении (через профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими 

на различных учетах (ВШУ, ПДН, МКДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
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организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса, отдельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и 

органов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических 

мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности 

правового лектория; 

повышение психолого-педагогической грамотности родителей через организацию 

деятельности родительского лектория/ программы для родителей по основам детской 

педагогики и психологии; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с включением в их подготовку и проведение родителей 

обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений 

(родительских комитетов); 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о 

семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной 

профилактической работы; 
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участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому 

просвещению педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета профилактики 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений: РДШ, Юнармии, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

 
Направления 

анализа 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики Ответственный 

Досуговая 

деятельность 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица Классный 

руководитель, 

зам.директора 

по ВР 

Состояние 

правонарушений 

Отсутствие правонарушений 

и отсева учащихся; 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН, МКДН 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Уровень 

воспитанности 

Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным ценностям; 

Демонстрация знаний этикета 

и делового общения; 

Овладение социальными 

навыками 

Методика 

М.И.Шиловой 

«Диагностика уровня 

воспитанности» 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

педагог- 

организатор 

Социально-

психологический 

паспорт класса 

Выявление типовых проблем 

личностного развития 

школьников  

Сводная таблица 

(входной, 

промежуточный, 

итоговый контроль) 

Классные 

руководители 

Удовлетворенность 

работой ОУ 

Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения и его 

Тест «Изучение 

удовлетворённости 

учащихся / родителей 

организацией 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 
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педагогического коллектива воспитательного 

процесса и 

жизнедеятельностью в 

школе» 

Сводная ведомость 

определения 

выпускников. 

 

Анализ состояния 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности детей 

и взрослых 

 

Наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 

Оценочный лист Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

Активность 

обучающихся 

класса за 

полугодие/год 

Участие школьников в 

мероприятиях различного 

уровня 

Таблица Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Профессиональное 
самоопределение 
учащихся 

Определение выпускников 9-

х, 11-х классов 
Опросник для 

выявления готовности 

школьников к выбору 

профессии (В.Б. 

Успенский), сводная 

ведомость 

определения 

выпускников 

Педагог-

психолог. 

Классные 

руководители 9, 

11 классов 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

«Национальной стратегией в интересах детей на 2012-2017г.», утвержденной 

приказом президента РФ № 761 от 01.06.2012; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г, № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 01.02.2011 № 19644; 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 



518 

 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 273 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189, зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993; 

областным законом «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013 № 

712-41-ОЗ; 

- постановлением Правительства Архангельской области от 23 марта 2011 года № 

75-пп «Об утверждении Концепции развития образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Архангельской области»; 

устав МАОУ «СОШ № 3»; 

положение о классах для обучающихся с ОВЗ МАОУ «СОШ № 3»; 

положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МАОУ «СОШ № 3». 

Программа определяет последовательность и содержание коррекционной работы 

по введению федерального государственного стандарта начального общего 

образования. Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и 

интеллектуального развития, сформированности познавательных интересов и 

инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одаренных и способных детей все 

большее число ребят относят к группе риска - проблемным: интеллектуально 

пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная 

уязвимость детей и подростков из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Миссия программы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих удовлетворить особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Дети с ОВЗ - это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания, т.е. имеющие особенные 

образовательные потребности. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии, одаренных детей; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом  

особенностей  психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической 

комиссии и школьного психолого-медико-педагогического консилиума); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных и пропедевтических 

вторичных нарушений. 
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Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

развитие творческого потенциала одаренных детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

2.4.2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (целевая группа программы) 

 

Контингент учащихся с ОВЗ в образовательном учреждении: 

учащиеся, обучающиеся в классах для детей с ОВЗ (с задержкой психического 

развития); 

учащиеся общеобразовательных классов с особыми  образовательными  

потребностями  (имеющие трудности в освоении программ; одаренные дети); 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

индивидуальным программам на дому. 

 

Характеристика детей, обучающихся в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) 

 

Показатели 

развития 

Темпово-задержанный 

тип развития (гармонический 

инфантилизм) 

Неравномерно 

задержанный тип развития 

(дисгармонический 

инфантилизм) 

Внешний вид, 

специфика 

поведения 

Выглядит младше своего 

возраста, живой, 

непосредственный 

Выглядит, как и при 

гармоническом инфантилизме, 

но могут присоединяться 

нарушения зрения, 

соматические заболевания 

(разной степени 

выраженности) 

Особенности 

латерализации 

Особенности 

латерализации не 

специфичны: у ребенка 

может быть как типичная 

латерализация, так и 

наблюдаться знаки 

левшества 

Чаще выявляются знаки 

левшества, особенно при 

наличии соматических 

заболеваний 

 

Темповые 

характеристики 

деятельности, 

работоспособност

ь 

Могут быть самыми 

разнообразными, чаще 

наблюдается 

импульсивность, 

свойственная более 

младшему возрасту, низкая 

работоспособ- ность во всем, 

что не касается игровой 

деятельности 

Работоспособность 

снижена. При соматических 

заболеваниях может быть 

снижена существен- но. 

Темповые характеристики 

могут быть как снижены, так и 

условно нормативны: все 

зависит от характера задания 
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Сформирован

ность 

регуляторных 

функций 

Регуляторные функции 

сформированы недостаточно, 

но гармонично по 

отношению к уровню общего 

психического развития 

Могут быть несколько 

более зрелыми, чем при 

темпово- задержанном типе 

развития. 

Адекватность Достаточная в 

соответствии с актуальным 

психофизическим развитием 

Достаточная 

Критичность Достаточная в 

соответствии с актуальным 

психофизическим развитием 

Достаточная, но может 

быть несколько снижена 

Обучаемость Достаточная в 

соответствии с актуальным 

психофизическим развитием 

Достаточная по возрасту 

Развитие 

когнитивной 

сферы 

Соответствует уровню 

актуального 

психофизического развития, 

на котором находится 

ребенок 

Какая-либо специфика 

отсутствует. Когнитивная 

сфера может быть развита 

достаточно (являться условно 

нормативной и 

соответствовать паспортному 

возрасту) Игровая 

деятельность 

Все составляющие игры 

(интересы, мотивация, 

операциональная сторона) 

соответствуют пока- зателям 

того возраста, который 

демонстрирует ребенок 

(уровню актуального 

психофизического развития) 

В игре более выражены 

(по сравнению с тем-пово- 

задержанным типом развития) 

аффективные компоненты. 

Игровые интересы в 

целом соответствуют возрасту 

ребенка. В играх, как правило, 

старается занять ведущие 

позиции, может быть 

эмоционально неуравновешен 

Особенности 

эмоционально- 

личностного 

развития 

Живой, 

непосредственный, 

инфантильный. У 

школьников преобладает 

игровая мотивация и 

выраженные игровые 

интересы. Может быть как 

пуглив в контактах со 

сверстниками, так и 

адекватен 

В целом преобладает 

игровая мотивация, игровые 

интересы. Дети могут быть 

капризны, уп- рямы в связи с 

некоторой аффективной 

неустойчивостью. 

Самооценка, как правило, не- 

сколько завышена, в основном 

за счет снижения критичности  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Специалисты службы сопровождения 

Работают в образовательном учреждении: 

1 педагог-психолог; 

3 учителя-логопеда; 

2 социальных педагога; 
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1 медицинский работник. 

Образовательное учреждение сотрудничает со следующими специалистами: 

врач-психиатр; 

психологи Центра диагностики и консультирования; 

психолог, дефектолог, логопед Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 
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2.4.3. Направления работы службы сопровождения 

 

Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Условия 

реализации 

программы 

1.   Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей для учета их особых образовательных потребностей и оценить 

возможности образовательной среды. 

Диагностическая 

работа 

Своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Создание банка 

данных 

 об 

обучающихся, 

нуждающихся

  в 

специализированн 

ой помощи 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся

 на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 
2.   Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

и трудностями в освоении образовательной программы 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Своевременная 

специализированная 

помощь  в

 освоении 

содержания 

образования и 

коррекция 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательног

о учреждения. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Проведение 

учебных занятий с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

учащихся. 

Формирование 

УУД на всех этапах 

учебного процесса. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия

 учителя, 

психолога, 

логопеда 

Программа 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учащегося. 

Программа 

логопедического 

сопровождения. 

Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

Работа школьного 

психолого-медико- 

педагогического 

консилиума 
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Консультативная 

работа 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально– 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации

 по запросу

 родителей 

(законных 

представителей). 

План 

информационно- 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ. 

Практикумы  

3.   Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: организовать диагностику освоения ООП НОО и ООО детьми с ОВЗ и оценить 

эффективность коррекционной работы 

Диагностическая 

работа 

Анализ

 динамики 

текущей 

успеваемости. 

Проведение и анализ 

психолого- 

педагогических 

исследований, 

иллюстрирующих 

динамику развития 

отдельных 

интеллектуальных и 

личностных 

 качеств 

обучающегося, УУД. 

Текущие, 

промежуточные

  и 

итоговые 

проверочные 

работы, 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе, мониторинг 

сформированности 

основных учебных 

умений. 

Ведение карты 

индивидуального 

развития 

Портфель 

достижений 

учащегося 

Работа школьного 

ПМПк 

Консультативная 

работа 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций

 по основным 

направлениям работы 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

Диагностическое 

обследование 

Консультации

 для 

педагогов 

 и родителей 

Работа школьного 

ПМПк 

4.   Этап регуляции и корректировки 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ 
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Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Контроль процесса 

реализации и 

внесение 

необходимых 

корректив. 

Оценка и 

самооценка 

успешности 

реализации 

программы. 

Социальная защита

 ребенка 

 в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни

 при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся, их 

общее развитие 

Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

Задания для 

самопроверки. 

Обучение 

учащихся 

планированию 

учебных действий 

Программа 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учащегося. 

Программа 

логопедического 

сопровождения. 

Маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

Обеспечение 

дифференцированн 

ых условий

 в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса: 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

Собеседование с 

родителями, 

педагогами по 

выбору программ и 

перспектив 

обучения. 

Взаимодействие 

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия 

учебного 

материала. 

Стендовый 

лекторий для 

родителей. 

Акция 

«Родительский 

урок». 

Организация 

обмена 

необходимой 

информации между 

учителями 

предметниками. 

Формирование 

комплексного 

подхода к развитию 

ребенка в целом; 

оказание 

родительской 

помощи ребенку на 

этапе школьной 

жизни; 

комфортное 

пребывание 

обучающихся

 в классе, 

ОУ. 
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Годовой план-график работы школьного психолого-медико-

педагогического консилиума представлен в Приложении. 

 

2.4.4. Формы коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 

 

Психологическое сопровождение 

 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическое Выявление детей с 

ОВЗ. 

Определение 

трудностей 

формирования у 

школьников УУД. 

Определение путей и 

форм оказания помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании УУД 

Изучение 

медицинских карт. 

Диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Беседа с родителями 

и классным 

руководителем 

Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

Психологически

е карты детей с 

ОВЗ. 

Рекомендации 

для учителей и 

родителей 

Коррекционно- 

развивающее 

1. Развитие УУД 

(личностных, 

коммуникативных, 

познавательных). 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ  по 

выявленным 

трудностям 3.Развитие

 навыков 

саморегуляци 

4.Формирование 

навыков ЗОЖ 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ (групповые и 

индивидуальные). 

- Развивающие 

занятия 

Повышение 

уровня 

социально- 

психологическо

й адаптации. 

Оказание 

психологическо

й помощи детям, 

имеющим 

трудности 

формирования 

УУД. 

Психологическа

я поддержка и 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 
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Профилактическое Повышение 

психологической 

культуры (родителей, 

педагогов). 

Снятие 

психологических 

перегрузок 

Предупрежде ние

 трудностей и 

нарушений 

Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

педагогов. 

ПМПк 

Разработка 

рекомендаций

  по 

построению

 учебного 

процесса 

  в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 

особенностями

 и 

возможностями 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона для 

обучения 

 

Логопедическое сопровождение 

 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическое Выявление детей с 

проблемами общего 

и речевого развития 

Определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта. 

Отслеживани е 

динамики общего и 

речевого развития 

Диагностика общего 

и речевого развития 

обучающихся 

Изучение 

результатов 

обученности детей- 

логопатов 

Исследование 

состояния 

письменной речи 

детей-логопатов 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 

Речевые карты 

учащихся, 

занимающихся на 

логопедических 

занятиях 

Рекомендации для 

родителей и 

учителей 

Коррекционно- 

развивающее 

1. Коррекция 

общего и

 речевого 

развития 

обучающихся- 

логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

- Индивидуальные и 

групповые 

логопедические 

занятия по 

коррекции

 общего 

недоразвития 

 речи, 

фонетико- 

фонематических 

нарушений, 

нарушений чтения и 

письма 

Сформирован- ность

  

 языковых 

средств и 

 умений 

пользоваться ими 
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 2. 

 Определение 

направлений 

коррекционно– 

развивающей работы 

с учащимися в 

соответствии с 

логопедическим 

заключением и 

этапом работы 

  

Профилактическое 1. Обеспечение 

комплексного 

подхода к коррекции 

общего и

 речевого 

развития 

обучающихся 

- По 

результатам 

диагностики 

направление детей 

на обследование и 

лечение к детскому 

неврологу, 

психиатру, 

офтальмологу, 

сурдологу и др. 

Контроль 

выполнения 

назначений медиков. 

Беседы с родителями 

о результатах 

комплексного 

подхода к коррекции 

речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

 

Направлен

ия 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируе

мы е 

результаты 

Диагности

ческое 

1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, умений 

и навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание 

«карты 

проблем» 

Создание 

аналитическо

й справки об 

уровне 

сформирован- 

ности 

УУД. 
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Коррекцио

нно- 

развивающее 

1.Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание 

условий для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Содержание и 

формы 

коррекционной 

работы учителя: 

наблюдение за 

учениками в учебной 

и внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

поддержание 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, родителями; 

составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, 

поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и 

результаты учебы, 

основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка; 

составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

учителями- 

предметниками), где 

отражаются пробелы 

Исправле

н ие или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формиро

в ание 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в 

целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладени

е 

необходимым

и знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках 

ФГОС. 
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  организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности на уроках 

и во внеурочное время. 

Задания для 

самопроверки. 

Обучение 

учащихся 

планированию учебных 

действий 

 

Профилактиче

ское 

1. Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в 

учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

Осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей. 

Предупреж

дение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии 

ребенка. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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2.4.5. Работа с одаренными детьми 

В определенной коррекционной работе нуждаются и одаренные дети. В этом 

случае главная забота учителя – способствовать формированию инициативного и 

творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, 

рассуждению, самостоятельному поиску. 

Цель программы: создание системы деятельности педагогического коллектива по 

развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию 

одаренности. 

Основные задачи: 

реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их 

интеллектуальных качеств; 

создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных 

детей; 

изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического содействия 

процессам развития личности, эффективной реализации способностей к 

неограниченному развитию индивидуальности каждого субъекта педагогического 

процесса; 

совершенствование системы подготовки учителей, обучение через методическую 

учебу, педсоветы, самообразование; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности научного и художественного мышления учащихся; 

создание банка данных «Одаренные дети», включающего информацию о 

педагогах, работающих с одаренными детьми, об одаренных детях, об индивидуальных 

образовательных программах, о научно-педагогической литературе; 

установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с заинтересованными 

структурами. При этом деятельность педагогов предусматривает: 

а) реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

б) создание системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого- педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и 

раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости; 

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам 

формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей 

учащихся 

г) внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных 

дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения 

доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм 

творческой самореализации личности. 

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

Структурная целостность образовательного процесса основана на 

взаимозависимости компонентов структурирования: идеи - содержание - обновление 

содержания обучения, вариативность  образовательных  программ  -   определение 

индивидуальных образовательных траекторий - технологии - методика 

развивающего обучения и практика - образовательная деятельность  - помощь семьи в 

образовании и воспитании детей. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 
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на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 

на понимании природы творческого саморазвития как интегральной 

характеристики, изначальными компонентами которой являются самопознание, 

творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое 

самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с  одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте). 

Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки (подростковый образ). 

Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном 

возрасте). 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

принцип свободы выбора учащимся дополнительных

 образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

Формы работы с одаренными учащимися МАОУ «СОШ № 3»: 

творческие мастерские; 

групповые занятия с сильными учащимися; 

факультативы; 

кружки по интересам; 

занятия по проектно-исследовательской деятельности; 

конкурсы; 

интеллектуальный марафон; 

научно-практические конференции: ежегодная школьная научно- 

исследовательская конференция «Умка» (3-4 классы); учебно-исследовательская 

конференция «Первые шаги в науку» (5-11 классы) 

участие в олимпиадах; 

работа по индивидуальным планам; 

сотрудничество с другими школами, учреждениями дополнительного образования, 

ВУЗами. 

 

2.4.6. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы 

 

Организация мониторинга 
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Мониторинг проводится по планам работы специалистов. Заполнение дневников 

сопровождения осуществляется по итогам 1 полугодия и в конце учебного года. 

 

Содержание мониторинга 

Учителя-логопеды выявляют проблемы устной и письменной речи, отслеживают 

динамику эффективности проводимой работы, планируют дальнейшую коррекционную 

работу (Приложение). 

Педагог-психолог проводит мониторинг развития познавательных,

 личностных, коммуникативных УУД у учащихся 1-5 классов (Приложение). 

Учителя начальных классов и учителя-предметники изучают уровень развития 

метапредметных результатов, уровень сформированности знаний, умений и навыков по 

предметам, индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ (Приложение). 

 

2.4.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития 

ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обучение в классах для детей с ОВЗ осуществляется по общеобразовательным 

программам, адаптированным к особым образовательным потребностям учащихся с 

ОВЗ. В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 
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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 в рамках обозначенной темы. 

Учителя, работающие в классах для обучающихся с ОВЗ в системе повышают 

свою квалификацию. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, 

коррекции их развития введены в штатное расписание общеобразовательного 

учреждения ставки педагогических (учителя-логопеды, педагог-психолог, социальные 

педагоги и др.) работников.  Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой  занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

В системе педагоги школы повышают уровень профессиональной квалификации 

через курсовую подготовку в  очной,  очно-дистанционной, дистанционной форме 

обучения, в  т.ч. и по вопросам обучения детей с ОВЗ (Приложение). Педагогические 

работники имеют представление об особенностях психического или физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

процесса адаптации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

В учреждении имеются оборудованные кабинеты начальных классов, основной и 

средней школы, оснащенных ростовой мебелью, трехпозиционными досками, 

библиотека, актовый зал, бассейн, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, 

социального педагога, кабинет музыки, оборудованные специализированные кабинеты 

физики, химии, биологии, лингафонный кабинет, кабинет ОБЖ, учебные мастерские 

для технического труда, кабинет обслуживающего труда и кулинарии, 3 компьютерных 

класса, подключенные к сети Интернет, с медиатехникой и интерактивными 

приставками. Большинство учебных кабинетов оснащено интерактивными досками и 

видеопроекторами. 

Для проведения спортивных занятий в урочное и внеурочное время имеется 

необходимое оборудование и 2 спортивных зала, тренажерный зал, универсальная 

спортивная площадка. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет фельдшер школьного 

отделения ГБУЗ  АО «Северодвинская детская клиническая больница» в 

оборудованном для этих целей медицинском кабинете. 

Все обучающиеся с ОВЗ получают двухразовое бесплатное питание в школьной 

столовой. 

 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

В учреждении создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации (в т.ч. электронному дневнику, проекту «Школа цифрового 

века»), к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

2.4.8. Показатели результативности реализации программы 

 

Динамика индивидуальных достижений учащихся  с ОВЗ 

отсутствие неуспевающих учащихся, 

учащиеся с ОВЗ принимают активное участие во всех мероприятиях школы, 

занимают призовые места, 

участвуют в городских, областных и всероссийских конкурсах (Марафон для 

учащихся, обучающихся в классах с ОВЗ, конкурс проектных работ «Я познаю мир», 

конкурсы в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании», игры – 

конкурсы по предметам и др.); 

Наличие соответствующих условий для обучения детей с ОВЗ 

организация инклюзивного обучения, 

осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с 

ОВЗ;проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий учителями 

начальных классов, учителями-предметниками; 

педагоги образовательного  учреждения прошли   специальную   подготовку  и  

обладают необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

в образовательном учреждении имеются специалисты (учителя – логопеды, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования), 

привлекаемые к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

оборудованы кабинеты психолога, логопедов; 

организована работа школьного ПМПк. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая способствует: 

достижению целей основного общего образования, обеспечивает его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей. 

достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ; 

обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ОВЗ. 
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3. Организационный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 

3» 



538 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

Константина Матвеевича Трухинова» – нормативный документ, определяющий 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам учебных 

предметов, курсов. Учебный план ориентирован на освоение учебных программ 

основного общего образования за пять лет обучения. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 27.07.2017, далее - ФЗ-273); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

Приказом 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 

общего образования» (ред. от 17.07.2015); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (Организационный раздел. 3.1. Примерный учебный план основного 

общего образования),  

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки от 31 марта 2014 года №253). 

Письмом Минобразования и науки РФ «Об изучении предметных областей: 

ОРКСЭ и ОДНКР» от 25.05.2015 № 08-761; 

Письмом Министерства образования, науки и культуры Архангельской области 

«Об учебном плане основного общего образования» от 11.06.20145 № 209/02-09/4241; 

Письмом Управления образования Северодвинска «Об учебном плане 

основного общего образования» от 20.08.2015 № 22-01-13/2766; 
Уставом МАОУ «СОШ № 3» 

Цели учебного плана основного общего образования: 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися 

через урочную деятельность; 

- создание условий для обеспечения развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей; 

- создание образовательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных 

условиях. 

Задачи учебного плана: 
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- обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечить доступность получения качественного образования; 

- сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся; 

- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков 

самообразования; развивать умения творческой деятельности; 

- развивать у учащихся универсальные учебные действия во всех предметных 

областях; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» «Иностранные языки», «Математика 

и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 

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

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

 

 

№ 

п/

п 

 

Предметные области и 

учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

 Русский язык и литература 

(русский язык, литература) 

 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие культуры владения 
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русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 Родной язык и родная 

литература (родной язык 

(русский),  родная 

литература) 

- воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего 

народа; 

- формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 Иностранные языки. 

(английский язык, немецкий 

язык) 

приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту Познани я и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 Математика и информатика 

(математика, алгебра, 

геометрия, информатика) 

 

Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления 

 Общественно-научные 

предметы (история России, 

Формирование мировоззренческой, ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, личностных 
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всеобщая история, 

обществознание, география) 

 

основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской 

этики, 

культуры традиционных религий, их роли в 

развитии 

культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской 

государственности 

 Естественнонаучные 

предметы 

(физика, биология, химия) 

 

Формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению 



542 

 

различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью 

и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных 

задач 

 Искусство (изобразительное 

искусство, музыка) 

 

Осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, 

чувственно - эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению 

 Технология (технология) Развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического 

прогресса; 
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формирование способности придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

(физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей 

среды как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

С целью обеспечения интересов и потребностей обучающихся реализуются 

следующие курсы и спецкурсы: 

7 класс: 

Финансовая грамотность – 0,5 час; 

Робототехника – 0,5 час; 

8 класс 

Финансовая грамотность – 0,5 час; 

Робототехника – 0,5 час; 

9 класс 

Элективные учебные курсы (ЭУК)  

«Учись писать грамотно» (трудные случаи правописания) – 1 час; 

 «Уравнения» - 1 час 

«Подросток и закон» - 1 час. 
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В 8В и 9В классах обучаются дети с особыми образовательными потребностями 

(ОВЗ (ЗПР)).  

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана с 1.04.2023 по 30.05. 2023 г. 

Формы промежуточной аттестации 

 
к
л
ас

с Предмет Вид работы 

7 Русский Тест 

Литература Тестовая работа 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестовая работа 

Английский язык Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание  Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестирование 

Физика Тестовая работа 

Технология Тестовая работа 

Физкультура Итоговый тест 

Музыка  Тестовая работа 

ИЗО Творческая работа 
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8 Русский Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык Тестовая работа 

Родная литература Тестовая работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Английский язык Реферат  

Немецкий язык Реферат 

История Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестовая работа 

Технология Тестовая работа 

Физкультура Итоговый тест 

Искусство Проект 

ОБЖ Тестовая работа 

Музыка  Тест  

9 Русский язык Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык Тестовая работа 

Родная литература Тестовая работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестовая работа 

Английский язык Зачет по лексике 

История Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа 

Экономика Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Физкультура Тестовая работа 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
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- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на 

следующем уровне общего образования. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

(Инструктивно- методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на 

требованиях ФГОС основного общего образования. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ № 3» 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (7-9 классы), «Технологии» (7-8 классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» (7-9 классы) при наполняемости 7-9 классов 25 и более 

человек; 
В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ №3» и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

продолжительность учебного года 34 недели; 

продолжительность учебной недели – в 7-9-х классах – пять дней; 

продолжительность урока – 40 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет: 

для пятидневной недельной нагрузки: 5338 часа 
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Учебный план 

МАОУ "СОШ №3" на 2022-2023 уч. год по ФГОС 

7 – 9 классы (пятидневная учебная нагрузка) 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю(в 

год) 

7аб 8аб 9аб 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3,5(119) 2,5(85) 2,5(85) 

Литература 1,5(51) 1,5(51) 2,5(85) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Родная 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Английский язык  3(102) 3(102) 3(102) 

Немецкий язык  1(34)  

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра  3(102) 3(102) 3(102) 

Геометрия 2(68) 2(68) 2(68) 

Информатика 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 

География 2(68) 2(68) 2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2(68) 2(68) 2(68) 

Химия  2(68) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 

Искусство  ИЗО 1(34) 1(34)  

 Музыка  1(34) 1(34)  

Технология  Технология  2(68) 1(34)  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

2(68) 2(68) 3(102) 

 ОБЖ  1(34) 1(34) 

 ИТОГО 29(986) 30(1020) 30(1020) 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 3(102) 2(68) 3(102) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

 

 

Финансовая грамотность 0,5(17) 0,5(17)  

Робототехника 0,5(17) 0,5(17)  

Решение трудных задач по 

математике 

1(34)  

 

«Учись писать грамотно» (трудные 

случаи правописания)   

1(34) 

«Уравнения»   1(34) 
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«Подросток и закон»   1(34) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования Сан П и н) 

32(1088) 33(1122) 33(1122) 
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Учебный план 

для детей с ОВЗ МАОУ "СОШ №3" 

 на 2022-2023 уч. год по ФГОС 

8 - 9 класс 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю(в год) 

8в 9в 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5(85) 2,5(85) 

Литература 1,5(51) 2,5(85) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(17) 0,5(17) 

Родная 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Английский язык  3(102) 3(102) 

Немецкий язык 1(34)  

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра  3(102) 3(102) 

Геометрия 2(68) 2(68) 

Информатика 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2(68) 2(68) 

Обществознание  1(34) 1(34) 

География 2(68) 2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2(68) 2(68) 

Химия 2(68) 2(68) 

Биология 1(34) 2(68) 

Искусство  ИЗО 1(34)  

 Музыка  1(34)  

Технология  Технология  1(34)  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

2(68) 3(102) 

 ОБЖ 1(34) 1(34) 

 ИТОГО 31(1054) 30(1020) 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 2(68) 3(102) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 

Финансовая грамотность 0,5(17)  

Робототехника 0,5(17)  

Решение трудных задач по математике   

«Учись писать грамотно» (трудные 

случаи правописания) 

 1(34) 

«Уравнения»  1(34) 

«Подросток и закон»  1(34) 
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Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования Сан П и н) 

33(1122) 33(1122) 

 



551 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

(пятидневная недельная нагрузка) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 1    1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 28 29 30 30 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 3 3 3 12 

Максимально допустимая недельная 29 30 32 33 33 157 
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нагрузка 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
10 10 10 10 10 50 
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Годовой учебный план основного общего образования  

(пятидневная недельная нагрузка) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 119 85 153 697 

Литература 85 85 51 51 85 357 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 17 

85 

Родная литература 17 17 17 17 17 
85 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
1    1 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 34 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 952 986 1020 1020 4930 

Часть, формируемая участниками 34 68 102 102 102 408 
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образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
340 340 340 340 340 1700 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МАОУ «СОШ №3» 

 
1. Дата начала учебного года 01.09.2022 

 

2. Дата окончания учебного года 29.05.2023 – 1- 10 классы 

3. Продолжительность учебного года в 

1-х классах (недель) 

33 недели 

4. Продолжительность учебного года 

во 2-10-х классах (недель) 

34 недели 

5. Продолжительность учебной 

четверти (недель, дней) 

В 1- 8, 10 классах 

I четверть: 01.09.2022  - 28.10.2022 (8 недель, 42 дня), 

II четверть: 07.11.2022 – 28.12.2022 (8 недель, 38 дней);  

III четверть: 09.01.2023– 24.03.2023 (10 недель,52 дня);  

IV четверть: 03.04.2023 – 29.05.2023 (8 недель,38 

дней,). 

В 9 (выпускном классе): 

I четверть: 01.09.2022  - 28.10.2022 (8 недель, 42 дня), 

II четверть: 07.11.2022 – 29.12.2022 (8 недель, 38 дней);  

III четверть: 09.01.2023– 24.03.2023 (10 недель,52 дня);  

IV четверть: 03.04.2022 – 20.05.2022 (8 недель, 33 дня). 

6. Продолжительность каникул (в том 

числе дополнительных для 

первоклассников) 

В 1- 10 классах 

Осенние каникулы: 31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

Зимние  каникулы: 29.12.2022 – 08.01.2023 (11 дней), 

Дополн-ные для 1 кл.: 20.02.2023 – 26.02.2023 (7 дней), 

Весенние каникулы: 27.03.2023 – 02.04.2023 (7 дней) 

дополнительные выходные:24.02.2023, 25.02.2023, 

08.05.2023 

7. Количество учебных дней в неделю 1-10 кл. – 5 дней 

8. Время начала и окончания учебных 

занятий 

8.30 – 16.20 

9. Время начала и окончания 

внеурочной деятельности 

13.00-18.00 

10. Продолжительность урока 45 минут 

 

11. Продолжительность урока в первом 

классе 

I п/г – 35 минут 

II п/г – 45 минут 

12. Длительность перемен 10 минут, две по 20 минут 

Динамическая пауза 40 мин 

13. Сменность занятий 1 смена 

14. Праздничные дни  

 

04 ноября 2022; 

1-8 января 2023; 

23 февраля 2023; 

08 марта 2023; 

01мая 2023; 

09 мая 2023;  

15 Сроки промежуточной аттестации 03.04.2023- 19.05.2023 
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3.1.2. План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 3». 

1. Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как «деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно- полезной деятельности. 

 Организация внеурочной деятельности предполагает создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Правильно организованная система внеурочной деятельности Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществляется в свободное от обучения 

время. 

 В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определенную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

 Организация внеурочной деятельности способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей 

совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Выбор занятий внеурочной деятельности обучающимися в 

течение учебного года может меняться. Занятия проводятся в различной форме. 

Посещая кружки, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования и социальных 

партнеров. 

 2. Цель внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 



557 

 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

3. Задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с учреждениями доп.образования, общественными организациями, 

организациями города, библиотеками, семьями учащихся. 

- Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового 

образа жизни. 

- Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

- Организация информационной поддержки учащихся. 

- Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

4. Принципы: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

  

 План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с учебным планом 

МАОУ «СОШ № 3»  и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Внеурочная деятельность в школе организуется по пяти основным 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Формы, используемые при организации 

внеурочной деятельности: кружки, спортивные секции, участие в социально-

педагогических программах, предметных неделях, учебно-исследовательских 

конференциях и др. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 Внеурочная деятельность  в МАОУ «СОШ № 3» осуществляется по схеме: 

• непосредственно в образовательном учреждении; (по типу школы полного дня 

ГПД в 5-в классе); 
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• совместно с учреждениями дополнительного образования детей (МБОУ ДО 

"ДЮЦ", МАОУ ДО "ДЦК", МБОУ ДО "ЦЮНТТ"), спортивной школой (ДЮСШ № 2), 

учреждениями культуры города; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения. 

 В организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении принимают участие  педагогические работники учреждения (учителя-

предметники, социальные педагоги, педагог-психолог, логопеды, воспитатели). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

 Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают  индивидуально-групповые занятия, факультативы, 

элективные курсы, (дистанционные) олимпиады, участие в школьных, муниципальных, 

областных конкурсах детского творчества, подготовка к муниципальным социально-

педагогическим (краеведческим) программам и др. 

 

 

План внеурочной деятельности на учебный год: 

 
Направления 

 

Названия 

кружков/деятельность 

 

 

7 

класс

ы 

8 

класс

ы 

9 

класс

ы 

 Информаци

онно-

просветите

льские 

занятия 

патриотиче

ской, 

нравственн

ой и 

экологичес

кой 

направленн

ости 

«Разговоры 

о важном» -

1ч 

«Разговоры о важном» 1 1 1 

Духовн

о-

нравств

енное 

система кл. 

часов 

Общешкольн

ые, классные 

воспитательн

ые 

мероприятия 

См. Тематика кл.часов 

 

«Уроки мужества», 

«Вахта Памяти», 

мероприятия 

посвященные  Дню 

Победы; Дни воинской 

доблести и Славы;  Дни 

профилактики, Неделя 

правовых знаний, Неделя 

инклюзивного 

0,25 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

1 

0,25 

1 
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образования, спортивно-

патриотическая 

программа «Дни 

Доблести и Славы»; 

деятельность 

юнармейского отряда 

«Чайка» 

 

 

 

 

 

1 (9-а) 

Социал

ьное 

МСПП 

Экскурсии, 

музей 

Профориента

ция 

Акции 

«Зеленый 

город» 

Программа по 

изучению 

ПДД 

В ДЮЦ, ДЦК,  

 

Деятельность отряда 

ЮИД 

 

1 

 

 

 

1 

 

0,25 

1 

 

0,25 

 

1 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

1 

 

0,25 

Общеин

теллект

уальное 

«Веселый 

английский» 

Час чтения, 

Клубный час, 

«Секреты 

орфографии» 

«Буквоед» 

«Заним.матем

атика» 

«Практическа

я географ» 

Общешкольн

ые, классные 

воспитательн

ые 

мероприятия 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные недели, 

конференции, День 

науки, олимпиады, 

конкурсы 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 

0,25 

 

 

 

Общеку

льтурно

е 

«Современны

й танец» 

«Школьный 

вальс» 

Вокальная 

группа, хор 

«Конферансь

е» 

Общешкольн

ые, классные 

воспитательн

ые 

мероприятия 

(Концерты, 

конкурсы, 

выставки) 

 2 

 

1 

 

 

0,25 

 

2 

 

1 

 

 

0,25 

 

 

2 

 

1 

 

0,25 

Спорти

вно-

оздоров

ительно

Волейбол  

«Патриот» 

Баскетбол 

Уроки 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

1 
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е здоровья 

Школьные 

соревнования 

Спортклуб «Олимпиец»    

  Итого 10 10 12 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное: 

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», "Дней ГТО", подвижных игр, 

«Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

-   посещение профилактория, бассейна; 

- проведение бесед по охране здоровья, правильному питанию, ЗОЖ; 

-   организация и проведение Дней профилактики; 

-  видеолекторий: просмотр и обсуждения фильмов Всероссийского проекта 

"Общее дело"; 

-  реализация профилактической  программы "Путь к успеху"  

- участие в школьных и городских спортивных мероприятиях; 

- работа школьного спортивного клуба "Олимпиец" 

- работа секции «Волейбол», «Безопасное колесо»; "Логическое развитие на базе 

шахмат/шашек" 

  Общекультурное: 

- организация экскурсий, посещение театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

-   организация праздничных концертов (офлайн и онлайн); 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

- работа кружков «Мастерица», танцевальный, "В мире прекрасного"; 

-  занятия в студии современного танца "Орион"; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города, области. 

 Социальное: 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, военнослужащими в/ч, «Уроки мужества»; 

- тематические классные часы; 

- участие в творческих конкурсах рисунков, поделок; 

- участие в акциях "Открытка ветерану", "Письмо в армию"; 

-  участие в операции "Мы вместе" (сотрудничество с микрорайоном и социумом); 

- фестивали патриотической, семейной  песни; 

- участие в общешкольных субботниках; 

- участие в акции по сбору макулатуры, отработанных батареек, пластиковых 

крышечек; 

- участие в благотворительных акциях "Осенней недели добра", "Рождественская 

коробка добра", "Весенняя неделя добра"; 

- участие в профориентационном проекте , мастер-классах, формулах профессии 

"Билет в будущее" 

- работа кружков (курсов ВУД) «Зеленый город», "Экодело", "Правила дорожного 

движения", "Путь к успеху", "Основы семейной жизни" и др. 

-   участие во Всероссийском проекте "Большая перемена"; 

- деятельность отряда Юных инспекторов дорожного движения на базе 7А класса; 

-    участие в муниципальных социально-педагогических программах. 

 Общеинтеллектуальное: 

- участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района; 

- участие в олимпиадах, конкурсах; 
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- разработка проектов к урокам; 

- факультативные курсы; 

-  кружки "Необычная лаборатория", "Английский с удовольствием", "За 

страницами учебника", "Занимательная математика", "Занимательный русский язык" и 

др.. 

 Духовно-нравственное: 

- проведение тематических классных часов по темам гражданско-нравственного 

воспитания; 

- работа кружков (курсов ВУД) "Патриот", "Правознайка", "Путь к успеху" 

- посещение спектаклей и музея; 

- знакомство с мировой и отечественной культурой; 

- встречи с представителями творческих профессий, конфессий, экскурсии к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, к 

достопримечательностям города и области, знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

- обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных 

передач, компьютерных игр на предмет их этического и эстетического содержания. 

- получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

- встречи с представителями воинских частей, военкомата, проведение "Уроков 

мужества"; 

- проведение спортивно-патриотической программы "Дни доблести и славы"; 

- участие во Всероссийских проектах: "Киноуроки в школе", "Письма деду" и др. 

- организация общественно-полезных практик и акций патриотической 

направленности (в рамках школы, микрорайона, города); 

- деятельность юнармейского отряда "Чайка" на базе 7Б и 9А классов. 
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3.2 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 3» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности (в таблице соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МАОУ «СОШ № 3»). 

 

Должность 

Имеется/требу

ется 

Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель  

образовательно

го учреждения  

имеется 

 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

 

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. 

соответствует 

Заместитель  

руководителя  

имеется 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

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. 

соответствует 

Учитель  

имеется 

осуществляет 

обучение и 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

соответствует 
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воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

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. 

Педагог- 

организатор  

имеется 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей  

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной  

сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых.  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

Социальный  

педагог  

имеется 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспи- 

танию, образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

  

 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

имеется 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

соответсвует 
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психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

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. 

Педагог 

дополнительно

го образования  

 имеется 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность.  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований  

к стажу работы. 

соответствует 

Учитель 

музыки  

  

имеется 

. 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и  

формы организации 

музыкальной 

деятельности. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствует 

Преподаватель

- 

организатор  

основ безопас- 

ности жизнеде- 

ятельности  

 

имеется 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом  

специфики курса  

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

вне- 

урочные занятия,  

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, 

соответствует 
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используя 

разнообразные 

формы,  

приёмы, методы и  

средства обучения. 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.  

Библиотекарь  

 

 

имеется 

обеспечивает доступ 

обучающихся  

к информационным 

ресурсам,  

участвует в их  

духовно-

нравственном  

воспитании, 

профориентации и  

социализации,  

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности  

обучающихся. 

высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответствует 

 

МАОУ «СОШ № 3» укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.  При 

этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности  оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы  разработаны на основе планируемых результатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП ООО.  

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 
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деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников  учитываются  востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. Организация методической работы  планируется  по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие  

 

Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

Подведение 

итогов, обсуждение 

результатов 

Семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС.  

В течение 

года 

администрация заседания 

педагогического 

совета, 

рекомендации, 

резолюции  

Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и  

соотнесения 

собственной  

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами  

ФГОС.  

В течение 

года 

Администрация

, педагог-психолог 

рекомендации  

 

Заседания 

методических 

объединений учите- 

лей по проблемам 

введения ФГОС. 

В течение 

года  

Руководители 

ШПО 

рекомендации 
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Конференции 

участников 

образовательного  

процесса и 

социальных  

партнёров МАОУ 

«СОШ № 3» по  

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её 

отдельных разделов, 

проблемам апробации и 

введения ФГОС  

В течение 

года 

администрация Заседания МС 

 

Участие педагогов 

в  

разработке разделов 

и  

компонентов 

основной 

образовательной 

программы МАОУ 

«СОШ № 3» 

В течение 

года 

рабочая 

группа 

учителей 

совещания при 

директоре,  

заседания 

педагогического 

совета 

Участие педагогов 

в  

разработке и 

апробации  

оценки 

эффективности работы 

в условиях внедрения 

ФГОС и Новой системы  

оплаты труда.  

В течение 

года 

творческая  

группа 

учителей  

 

совещания при 

директоре,  

заседания  

педагогического 

совета 

Участие педагогов 

в  

проведении мастер- 

классов, круглых 

столов,  

 «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий 

по отдельным  

направлениям 

введения и реализации 

ФГОС.  

В течение 

года 

Администрация

,   

руководители  

ШПО 

 

решения 

педагогического  

совета, 

презентации, 

приказы, 

инструкции, 

рекомендации 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО МАОУ 

«СОШ № 3» 

Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности при получении основного общего образования в 

МАОУ «СОШ № 3» 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальн

ое 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика Развивающая 

работа 

Просвещение Коррекционная 

работа 

Консультирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Профилактика 
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Основные формы сопровождения  

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух плоскостях 

– обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом случае должен быть 

обеспечен минимум психологического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

При наличии  запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 

переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении 

данных проблем. В последнем случае психолог предоставляет информацию о том, где и 

как можно получить данную консультационную услугу.   

К обязательным  видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, развивающая  и 

коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

  
 Консультирование  

  
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития,  воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования.   

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса  и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Консультация  психолога  – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые 

позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые 

знания в области психологии.   

Психологическое  консультирование, помогает правильно понимать себя, должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои 

сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них 

ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют 

максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше.  

Необходимо  учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-

образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. находящимся 

в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какими-либо трудностями 

психологического характера. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в своих 

силах, негативизм, страхи  и  пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, 

отклоняющееся поведение), взрослых  (утрата смысла жизни,  низкая самооценка, 

конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских 

отношений).  

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме.  Основными методами такой  работы могут быть арттерапия, игровая терапия, 

сказкотерапия.   

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием  игры.  В  основе  различных  методик,  лежит  признание  

того,  что  игра оказывает сильное влияние на развитие личности.   

Арттерапия  –  специализированная  форма  психотерапии,  основанная  на  

искусстве,  в первую  очередь  изобразительном,  и  творческой  деятельности.  

Основная  цель  арттерапии состоит  в  гармонизации  развития  личности  через  

развитие  способности  самовыражения  и самопознания.   
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Сказкотерапия  –  метод,  использующий  сказочную  форму  для  интеграции  

личности, развития  творческих  способностей,  расширения  сознания,  

совершенствования взаимодействия с окружающим миром.   

При  работе  с  родителями  продуктивными  будут  не  отдельные  мероприятия,  а 

целостная  системная  работа,  имеющая  своей  целью  повышение  психологической 

компетентности  матерей  и  отцов.  Такая  работа  осуществляться  через  

информирование родителей  на  собраниях  в  школе.  Другими  вариантами  работы  с  

родителями  является разработки буклетов и памяток для родителей, в которых очень 

коротко предлагается необходимая родителям психологическая информация. А так же 

размещение информации на актуальные психологические темы на сайте гимназии. 

Работа с родителями может осуществляться психологом  и  таким  методом,  как  

психологический  тренинг.  Тренинги  взаимодействия родителей  и  детей  строятся  на  

различной  концептуальной  основе  (психодинамической, поведенческой, 

гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить возможности понимания 

своего ребенка, улучшить рефлексию своих взаимоотношений с ним, выработать новые 

более эффективные навыки взаимодействия в семье.  

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. 

Это наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий 

рефлексию собственного  поведения  соотносить  с  поведением  других  участников  

группы.  Тренинги позволяют  активизировать,  скорректировать  навыки  общения,  

расширить  поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска 

эффективного взаимодействия партнеров.  

 

Диагностика 

Цель:  получение  информации  об  уровне  сформированности универсальных 

учебных действий,  выявление детей с проблемами в адаптации к обучению в среднем 

звене, детей со сниженной мотивацией обучения и детей, испытывающих затруднения 

в процессе обучения и при взаимодействии с педагогами и сверстниками.  

С  научной  точки  зрения  психологическая  диагностика  детей  –  это  одна  из  

областей психологии,  применяющая  различные  методы  тестирования  и  измерения  

особенностей личности  для  выявления  и  диагностирования   истинного  

психологического  состояния человека с интеграцией и анализом результатов.   

Среди  существующих  методов  психологической  диагностики  подростков  и  

детей можно  выделить  наиболее  часто  используемые  –  на  основе  косвенного  или  

прямого наблюдения,  объективные,  опросные  (анкета,  интервью),  

экспериментальные.  Все  эти методы имеют одну конечную цель – понять, на какие 

аспекты психологического состояния респондента следует обратить внимание.   

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом отдельном 

случае в  зависимости от задач и объекта исследования. Любое психодиагностическое 

обследование детей включает в себя несколько этапов. В первую очередь это сбор 

данных, анализ  и  интерпретация полученной информации, а также составление 

психологического заключения и рекомендаций.   

Дополнительная  диагностика  выполняется  по  запросам  администрации  

гимназии, педагогов, родителей и самих обучающихся.    

 

Коррекционная и развивающая работа.  

  
Цель коррекционной и развивающей работы заключается в составлении системы 

работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и ведетсяс учетом  

направлений  и  особенностей  МАОУ «СОШ № 3»,  специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка.   
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Если  в  коррекционной  работе  психолог  имеет  определенный  эталон  

психического развития,  к  которому  стремится  приблизить  ребенка,  то  в  

развивающей  работе  он ориентируется на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития.   

Развитие  ребенка  в пределах  возрастной  нормы  не  исключает  наличие  тех  или 

иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей 

работы психолога.   

Психологическая  коррекция  –  активное  воздействие  на  процесс  формирования 

личности  и  сохранение  ее  индивидуальности,  осуществляемое  на  основе  

совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов.  

Развивающая работа ведётся по основным направлениям:   

развитие  познавательной  сферы  учащихся:  внимания,  воображения,  мышления, 

памяти и т.д.;   

снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;   

развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;   

повышение сопротивляемости стрессу;   

актуализация внутренних ресурсов.   

 

Профилактика  

  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая  профилактика  –  деятельность  по  предупреждению  

возможного неблагополучия  в  психическом  и  личностном  развитии  учащихся  и  

созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого развития.   

Под  психологической  профилактикой  понимается  целенаправленная  

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей:  

–    по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей;  

–    по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);  

–  по  созданию  благоприятного  эмоционально-психологического  климата  в 

педагогического климата в педагогическом и ученическом коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  

–   скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок 

с целью выявления детей группы  «психологического риска» и заключения о 

необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с ним;  

–    устного  и  письменного  опросов  педагогов  и  родителей  с  целью  уточнения 

социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления 

факторов, определяющих его попадание в категорию детей группы «психологического 

риска».  

Психологическая профилактика включает в себя: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся.   

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.  

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.   

Профилактика употребления психоактивных веществ.   

Работа  по  адаптации  субъектов  образовательного  процесса  (детей,  педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:   

–  анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации 

о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;   

–  групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь  

поступающих детей;   
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–   информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.   

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды 

работ психолога.  Это  происходит  и  на  развивающих  занятиях,  и  на  консультациях,  

и  при проведении психологической диагностики.  

 

 

Просвещение  

  
Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности  

педагогов, администрации  и родителей, а именно:  

–   актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

–   повышение уровня психологических знаний;   

–   включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое  просвещение  является  разделом  профилактической  

деятельности специалиста-психолога,  направленной  на  формирование  у  населения  

(учителей,  воспитателей, школьников,  родителей,  общественности)  положительных  

установок  к  психологической  помощи, деятельности психолога-практика и 

расширение кругозора в области психологического знания.   

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить учителей,  воспитателей,  родителей  с  основными  закономерностями  и  

условиями  благоприятного психического  развития  ребенка,  популяризовать  и  

разъяснять  результаты  психологических исследований.   

Для психологического просвещения психолог использует различные способы:  

вербальные  (беседа,  лекция,  тематический  семинар);   

размещение тематической информации на странице психолога на сайте гимназии; 

распространение памяток, буклетов с психологической информацией 

рекомендательного характера среди всех субъектов образовательного процесса   

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:  

формирование научных установок и представлений о психологической науке и 

практической психологии (психологизация социума);   

информирование населения по вопросам психологического знания;   

формирование  устойчивой  потребности  в  применении  и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения 

и в целях собственного развития;   

профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и 

коллектива до болезненного состояния).   

Психологическое просвещение в включает в себя: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых  столов и пр. с обязательным  учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

Размещение информации на сайте гимназии. 

Создание памяток, буклетов с психологическими рекомендациями. 

Создание  информационных  уголков  по  типу  «Советы  психолога», «Советы  

психолога  при  сдаче экзаменов», «Профориентационный уголок» и т.д. 

  Каждое  из  названных  направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей и  ведущего вида деятельности. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО МАОУ «СОШ № 

3» 
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Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МАОУ «СОШ № 3»  

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ «СОШ № 3»  

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию  ООП ООО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств  в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации  ООП, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –  МАОУ «СОШ № 3»); 

Порядок определения и доведения до МАОУ «СОШ № 3» бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося,  обеспечивает  нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию  ООП ООО (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений.  

МАОУ «СОШ № 3» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 3» осуществляется в 

пределах объема средств МАОУ «СОШ № 3» на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся,  и  Положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ 

№ 3». 



575 

 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации  ООП ООО МАОУ «СОШ № 3»:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации  ООП 

ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

ООП ООО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МАОУ «СОШ № 

3» и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.  

 

Материально-техническая база  МАОУ «СОШ № 3»  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации  ООП ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные федеральными и  региональными нормативными актами, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации ООП ООО  в 

МАОУ «СОШ № 3»   

В соответствии с требованиями ФГОС в  МАОУ «СОШ № 3»  реализующей  ООП 

ООО , оборудованы следующие помещения: 
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№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, 

то есть:  

 

1.1

. 

с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да 

1.2

. 

с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки  

нет 

1.3

. 

имеется медиатека  Да 

1.4

. 

имеются средства сканирования Да 

1.5

. 

обеспечен выход в Интернет  Да 

1.6

. 

обеспечены копирование бумажных материалов  Да 

1.7

. 

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО   

да 

2. В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% от 

заданного) в том числе: 

 

2.1

. 

Театр  нет 

2.2

. 

Газета, журнал  Да 

2.3

. 

Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 

2.4

. 

Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5

. 

Интернет-форум ОУ  нет 

2.6

. 

Радио  Нет 

2.7

. 

Телевидение (телеканал)  Нет 

2.8

. 

Другое (указать)  Нет 

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного  

учреждения.  

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной 

среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

динамическое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО  

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников 

Да 
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(более 50%):  

5.1

. 

математика  Да  

5.2

. 

русский язык   Да  

5.3

. 

литература Да 

5.4

. 

иностранный язык  Да  

5.5

. 

история  Да  

5.6

. 

обществознание  Да  

5.7

. 

география  Нет 

5.8

. 

физика  Да  

5.9

. 

химия  Да  

5.1

0. 

биология  Да  

5.1

1. 

информатика  Да  

5.1

2. 

физкультура  Да  

5.1

3. 

технология  Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (мастерские)  

Да   

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством   

Да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков  

нет 

 

Все помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации  ООП ООО  в МАОУ «СОШ № 3» осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предметам основной 

школы: учебники, учебные пособия, 

книги для учителя, дополнительная и др.  

Имеются 

 

Имеются 
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1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам основной 

школы: тесты, проверочные и 

контрольные работы, карточки, 

презентации и др. 

 

Имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоуроки, 

презентации  по содержанию учебных  

предметов основной школы  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства в кабинетах основной школы: 

мобильные компьютерные классы, 

интерактивные комплексы, 

мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, видео- и аудио-

аппаратура 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: лабораторное 

оборудование , виртуальные 

лаборатории и др. 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

ученические столы, стулья, классные 

доски, стеллажи для хранения наглядных 

пособий и дидактического материала 

Имеются 

2. Компоненты 

оснащения  

мастерских   

Кулинария (электроплиты, 

разделочные столы, холодильник, шкафы 

для хранения посуды, кухонных 

принадлежностей, кухонная утварь и др.) 

Швейная мастерская  (шейные 

машины, оверлоки, системы хранения, 

швейные принадлежности и др.) 

Столярная мастерская 

 ( оборудованные рабочие места, 

верстаки, станки для деревообработки, 

инструменты и др.) 

Частично 

имеется 

 

 

 

 

 Имеется 

 

 

 

Имеется 

4.  Компоненты 

оснащения  занятий 

внеурочной деятельности 

Спортивный зал, зал ритмики 

(спортивный инвентарь, станок 

гимнастический, спортивные снаряды и 

др.) 

Лекционный зал  

Кабинеты  оснащены 

интерактивными комплексами, 

принтерами, сканерами, ксероксами и 

др.) 

 

 Имеется 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

Согласно СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  в МАОУ 

«СОШ № 3» приведены в соответствие помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 
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обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации  ООП ООО МАОУ 

«СОШ № 3».  

Под информационно-образовательной средой (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 МАОУ «СОШ № 3» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №3»; 

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 сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МАОУ «СОШ № 3» ( делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 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 МАОУ «СОШ № 3», а также дистанционное взаимодействие  МАОУ 

«СОШ № 3» с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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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 видео-сообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа-сообщений в информационной среде МАОУ «СОШ № 3» 

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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ «СОШ № 

3» 

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); 
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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 мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в МАОУ «СОШ № 3» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/

п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеются в 

достаточном 

количестве 

К началу 

внедрения ФГОС 

II Программные инструменты Имеются в 

достаточном 

количестве 

К началу 

внедрения ФГОС 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется 

необходимость в 

методической 

поддержке 

В течение 

года 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеется Постоянно 

V Компоненты на бумажных носителях Имеются в 

достаточном 

количестве  

К началу 

внедрения ФГОС 

VI Компоненты на CD и DVD Имеются в 

достаточном 

количестве 

К началу 

внедрения ФГОС 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; графический планшет; сканер; 

микрофон; клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор; виртуальные лаборатории по учебным 
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предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников МАОУ «СОШ № 3» (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники , рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

МАОУ «СОШ № 3» определены необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО МАОУ «СОШ № 

3» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «СОШ № 3», реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МАОУ 

«СОШ № 3» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности МАОУ «СОШ № 3», ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел  ООП  ООО МАОУ «СОШ № 

3», характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО  МАОУ «СОШ № 3» 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП  ООО МАОУ «СОШ № 3» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в МАОУ «СОШ № 3» условий и ресурсов реализации  ООП 

ООО; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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