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1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
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педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач кразвитию способности 
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проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

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

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

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

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности; т. е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 
и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их. 

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

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

язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная (русская) литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
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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 
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 
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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). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

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

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 
«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
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текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 
• заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 
поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД, 

должны отвечать следующим общим требованиям:  

• способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей 

разного возраста; 
• способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного 

мышления; 
• допускать использование в разновозрастной группе; 
• способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение 

успеха в познавательной деятельности; 

• допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: межпредметные 
и метапредметные погружения; решение задач «предельного типа»; детско-взрослые 
форсайты; образовательные путешествия; межкультурные погружения; настольные, 
имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные уроки и др.. 

 

В соответствии с 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; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 



11 

 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 
учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения 
проекта, алгоритм 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 алгоритма 

решения практических задач; 

• 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: 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 
• соотносить свои действия с целью обучения. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств; 

• 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 деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

их общие признаки и различия; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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; 

• 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) с точки зрения решения 
проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 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, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 
своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

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 и использовать 

речевые средства; 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
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; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 
соответствии с условиями коммуникации; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 
технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

• функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

определенной функциональной разновидности языка; 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение); 

• отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные 
части речи и их формы; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• проводить морфологический анализ слова; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• находить грамматическую основу предложения; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• проводить синтаксический анализ; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари и справочники по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства языка; 
• извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 
• писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 

доверенности, резюме; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и особенностей; планирования и регуляции 
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своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
• устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
 

1.2.5.2. Литература 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметнымирезультатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к 

чтению и опыт чтения разных произведений. 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его 

история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека 
смыслы. 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 

общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности 

литературного языка. 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного 

произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения. 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как 

на русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский. 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 



18 

 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, 
учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, 
учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его 

интеллектуальным осмыслением. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

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

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

• определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 класс); 
• пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа 

(5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

• определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

• выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

кл.); 

• определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне);  
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);  
• выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 кл.);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8кл.);  

• работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(8–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 
При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в 
школе. Поэтому к представленному выше списку нужно относиться как к 

ориентировочному.  
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При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

культуры осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 
эмоциональное и непосредственное восприятие, создает основу для формирования 
осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 
достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

инструкции); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется пониманием 

того, что особенности художественного произведения обусловлены авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции в произведении пока 
отсутствует. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении определенные элементы 

художественного текста и художественного мира, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 
аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 
на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
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• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира; 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

между разными произведениями);  

• охарактеризуйте жанр произведения;  
• дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на наивно-

теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 
пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 

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

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель этого уровня культуры получит возможность научиться 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

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

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

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

в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т. п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  

• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение.  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами – см. Ю.М. 

Лотмана). 
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательская культура 
школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 
литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
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испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 
(определите тематику, проблематику и позициюавтора и докажите свое мнение) и, в 
зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 
читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 
высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

 

1.2.5.3. Иностранный язык(английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

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

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

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

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

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

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

doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога:PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное (aplayingchild) и «Причастие II+ существительное 
(awrittenpoem)». 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

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

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык(немецкий) 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образованиявыделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты должны отражать: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 
и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка 
на начальном этапе являются: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

• вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 
повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

• уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

• выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 
чтение: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 

• владеть техникой орфографически правильного письма; 
• писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

• заполнять формуляры; 
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• делать записи для устного высказывания; 
• использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
• знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
• знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

• знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка; 

• представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. 
Б. В познавательной сфере: 

• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); 

• владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 
• умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение пользоваться словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; 
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• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

1.2.5.5. Родной язык (русский) 

Предметные результаты 

 Ученик научится: 
• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
• проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
• использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 
основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры. 

 Ученик получит возможность научиться: 
• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 
• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 
• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 
1.2.5.6. Родная литература (русская) 

Предметные результаты: 

Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога. 
Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 
Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления».  

 Важнейшие умения в 5–9 классах следующие:  
• правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты;  

• выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;  
• осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) изучаемое 

в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, 
стихотворение, глава повести и пр.);  

• определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 
лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований;  

• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 
аргументированный отзыв о произведении;  

• выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения;  
• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  
• объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;  
• владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты;  

• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы;  

• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения;  
• высказывать собственное суждение об иллюстрациях;  

• сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине.  
 Выпускник научится:  
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  



31 

 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  
- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по  

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог;  
- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления  
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  
- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  
Предметные результаты 

 Выпускник научится:  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
- 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;  
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- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

- 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, аргументировано 

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. 

 

1.2.5.7.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

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

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторических знаний для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 
и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

Предметные результаты изучения истории по классам: 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, 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 чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

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

(6 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений 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.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 
чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
 

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

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

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

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

1.2.3.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы особенностей 

человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

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

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

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

Общество  

Выпускник научится: 

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

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

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

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

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
• характеризовать специфику норм права;  

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
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• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 

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

 Социальная сфера 

Выпускник научится: 

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

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;   

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

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
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• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

• 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 ситуации 

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; 
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 
об экономических системах; 

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

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

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать роль денег в экономике;  

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности. 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные 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; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

 

1.2.3.9. География 

Выпускник научится 



40 

 

• выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
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• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

• объяснять 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. 
Выпускник получит возможность научиться 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 
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• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• работать с компасом; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• 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; 

• описывать погоду своей местности; 

• составлять описание природного комплекса; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• 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; 

• 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 рельефа своей местности; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 
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• 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; 

• приводить примеры современных видов связи; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.3.10. Математика 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

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

подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания 
Числа 

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

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

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 
Текстовые задачи 

•  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи 

(делать прикидку) 
Геометрические фигуры 

                                                 
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
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• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в 
пространстве,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников  
Построения 

• Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

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

всемирной историей 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

                                                 
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве,точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, конус;  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат. 

Построения 

• Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне3
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 
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• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения одним из способов; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 
положению на плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значение функции; 

• строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; 
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• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

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

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

• строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, 
рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

• составлять план процесса решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи 

(делать прикидку) 
Геометрические фигуры 
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• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 
Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

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

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни 

Построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

простейших снять инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 
Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число,координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 
История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
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• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать4
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 
высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 
иррациональное число, квадратный корень, действительное число, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

                                                 
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения 
Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 
умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 
за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 
• выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебных 

предметов  
Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 
(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения: ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида
nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 
и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 
• выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

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

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов по 

формулам комбинаторики. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
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• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения 
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

 

 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 
характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 
расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 
равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 
• формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 
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• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 
окружающей действительности 

Построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 
реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 
полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 
между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 
решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
• применять основные методы решения математических задач; 
• на основе математических закономерностей в природе, характеризовать 

эстетику окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать5
 понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 
• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 
для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 
Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

                                                 
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 
Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 
• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 
параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

предметов 
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность 
функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x= ; 

• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения 

графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 
предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета 
Статистика и теория вероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 
изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 
свойствам и целям анализа; 
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• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 
задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 
задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 
измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
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противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 
изменения условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

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

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

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 
или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
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Отношения 

• Владеть понятием отношения как межпредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач; 

• пользоваться симметриями при решении задач перенести в преобразования. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

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

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 
вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 
вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

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

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как межпредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 
• Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 
• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования математических утверждений 

и самостоятельно применять их; 

• владеть типологией задач и пользоваться этой типологией при выборе метода 
решения; 

• характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве 
 

1.2.3.11. Информатика 
Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 

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

ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

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

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 
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• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

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

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

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 
математической моделью объекта и его натурной моделью, между 
математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 
на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, 
ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 
оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 
аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

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

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 
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• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
 

1.2.3.12. Физика 
Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 



66 

 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 
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механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 
вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
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теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 
энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• 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; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
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электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 
излучений на живые организмы; 

• 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.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 
атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 
и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

характерных для организма человека; 
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 
их результаты; 
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• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  
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• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 
• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 
другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.3.14. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описыватьсвойстватвердых, жидких,газообразныхвеществ, выделяя 

ихсущественные признаки; 

• раскрыватьсмысл основных химическихпонятий«атом», «молекула»,«химический 

элемент», «простоевещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция»,используя знаковую системухимии; 

• раскрыватьсмыслзаконов сохранения массывеществ, постоянствасостава,атомно-

молекулярнойтеории; 

• различать химические и физические явления; 
• называтьхимические элементы; 

• определятьсоставвеществ поих формулам; 
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• определять валентностьатома элемента всоединениях; 

• определять типхимических реакций; 

• называтьпризнакии условия протеканияхимическихреакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
• составлятьформулыбинарных соединений; 

• составлятьуравнения химическихреакций; 

• соблюдатьправилабезопасной работыприпроведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованиемипосудой; 

• вычислятьотносительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химическогоэлемента по формуле соединения; 
• вычислятьколичество, объем илимассувеществапо количеству, 

объему,массереагентовилипродуктовреакции; 

• характеризовать физическиеи химические свойства простых 

веществ:кислородаиводорода; 
• получать,собирать кислород и водород; 

• распознаватьопытным путем газообразные вещества:кислород, водород; 

• раскрыватьсмыслзакона Авогадро; 

• раскрыватьсмысл понятий «тепловойэффектреакции», «молярныйобъем»; 

• характеризовать физическиеи химические свойства воды; 

• раскрыватьсмысл понятия «раствор»; 

• вычислятьмассовую долю растворенного вещества врастворе; 
• приготовлятьрастворыс определенноймассовойдолей растворенноговещества; 
• называтьсоединения изученных классовнеорганическихвеществ; 
• характеризовать физическиеи химические свойства основных 

классовнеорганическихвеществ: оксидов,кислот, оснований, солей; 

• определятьпринадлежность веществк определенномуклассу соединений; 

• составлятьформулы неорганическихсоединений изученныхклассов; 
• проводитьопыты, подтверждающие химические свойства изученныхклассов 

неорганическихвеществ; 
• распознаватьопытным путем растворыкислотищелочейпо изменению 

окраскииндикатора; 
• характеризовать взаимосвязь междуклассаминеорганических соединений; 

• раскрыватьсмысл Периодическогозакона Д.И.Менделеева; 
• объяснятьфизическийсмысл атомного(порядкового) номера 

химическогоэлемента,номеров группыипериода в периодическойсистеме Д.И. 

Менделеева; 
• объяснятьзакономерности изменения строенияатомов, свойств элементоввпределах 

малыхпериодовиглавных подгрупп; 

• характеризоватьхимические элементы (от водорода до кальция) наоснове 
ихположения впериодической системе Д.И.Менделеева иособенностей 

строенияихатомов; 
• составлятьсхемыстроения атомовпервых20элементов периодическойсистемы 

Д.И.Менделеева; 
• раскрыватьсмысл понятий: «химическаясвязь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физическихсвойстввеществот типа 
кристаллическойрешетки; 

• определять видхимической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекулвеществ,образованных разными видами 

химических связей; 
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• раскрыватьсмысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты»,«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация»,«окислитель», 

«степень окисления»,«восстановитель»,«окисление», «восстановление»; 

• определятьстепень окисления атома элемента всоединении; 

• раскрыватьсмыслтеории электролитическойдиссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснятьсущность процесса электролитическойдиссоциации 

иреакцийионногообмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протеканияреакцийионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определятьокислительи восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называтьфакторы,влияющиена скоростьхимической реакции; 

• классифицироватьхимические реакциипоразличным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь междусоставом,строением и свойстваминеметаллов; 
• проводитьопытыпополучению, собиранию иизучениюхимическихсвойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознаватьопытным путем газообразные вещества: углекислыйгаз и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь междусоставом,строением и свойствамиметаллов; 
• называтьорганические вещества поихформуле:метан,этан, этилен, метанол, 

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

• определять возможность протеканияреакцийнекоторых 

представителейорганических веществскислородом, водородом,металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• оценивать влияниехимического загрязненияокружающей среды на 

организмчеловека; 

• использоватьприобретенные знаниядля экологически грамотногоповедения в 
окружающей среде; 

• использоватьприобретенные ключевые компетенциипри 

выполнениипроектовиучебно-исследовательскихзадачпо изучению 

свойств,способовполучения ираспознавания веществ; 
• объективнооценивать информациюовеществах и химическихпроцессах; 
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• критическиотноситься к псевдонаучнойинформации, недобросовестнойрекламе в 
средствахмассовойинформации; 

• осознаватьзначение теоретическихзнанийпохимии для 
практическойдеятельности человека; 

• создаватьмоделиисхемыдля решения учебныхи познавательныхзадач; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• пониматьнеобходимость соблюденияпредписаний, предлагаемыхвинструкцияхпо 

использованию лекарств,средствбытовойхимииидр. 

 

 

1.2.3.14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

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

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
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• 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, вкусу к работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
• применять перспективу в практической творческой работе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 



79 

 

• 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 построения головы человека; 
• 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; 

• навыкам в изобразительном творчестве; 
• 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; 
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• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
• культуре зрительского восприятия; 
• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
• понимать и раскрывать понятие модуля; 
• 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; 
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• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 
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• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
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• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
• называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. 

Яншин. Ф. Раневская; 
• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основы искусства телевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
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• 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 видео-этюда. 

 

1.2.3.15. Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

• знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
• находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

• понимать взаимодействие музыки и живописи; 
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• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в 
целом; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
• приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 
• определять тембры музыкальных инструментов; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, 
балет; 

• понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
• называть имена и определять на слух произведения всемирно известных 

отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX века; 
• слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
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• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 

• называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 
• применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и 

исполнительские коллективы; 

• понимать специфику музыки как вида искусства; 
• осознавать значение музыки в художественной культуре; 
• понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
• называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

• распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 
• использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• распознавать стили классической и современной музыки, особенности 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 
сказительное); 

• использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 

1.2.3.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
• формирование технологической культуры и культуры труда; 
• формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

• адаптивность к изменению технологического уклада; 
• осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

• овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

• применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации замыслов; 
• формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск 

различными способами, верификация, анализ, синтез); 
• формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

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

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

• производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

• осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 
перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 
• готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том 

числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

• планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 
• применять базовые принципы управления проектами; 

• следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 
зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 
возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 
графического изображения и их сочетаний; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 
• проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая 
планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

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

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования, 
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• модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств 
материального продукта, 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 
• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

• модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 
(после его применения в собственной практике), 

• разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

• разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

• проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 
• выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 
• выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

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

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда; 

• анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 
профессионального развития; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 
• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в 
регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура 
труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные 
результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

• использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 
задачей собственной деятельности (по назначению); 

• разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти 

понятия; 
• организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 
• применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

• осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 
• использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 
• осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 
на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 
• читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

• читает элементарные эскизы, схемы; 

• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 
• характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 
• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 
основе) или иных материалов (например, текстиля); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

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

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 
(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля); 
• выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
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• осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• строит простые механизмы; 

• имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
• получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 
• классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 
 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 
 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 
• характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 
• может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

• применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 
питания. 

 

Предметные результаты: 

• читает элементарные чертежи; 

• выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 
• анализирует формообразование промышленных изделий; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

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

• характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей 

из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 
• получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 
• получил опыт соединения деталей методом пайки; 

• получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
• проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 
• строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
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• получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 
заданных свойств (решение задачи); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 
• может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

• проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 
встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

• характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
• характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 
(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 
• имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 
пользовательского опыта; 

• может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

• умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

• получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
• получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, 

включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, 

проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 
 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
• разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 
• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 
• выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

• характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 



93 

 

• может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 
(овощи, мясо, рыба и др.); 

• может охарактеризовать основы рационального питания. 
 

Предметные результаты: 

• выполняет элементарные технологические расчеты; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии; 

• получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 
• создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 
специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

• анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

• использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

• выполняет последовательность технологических операций по подготовке 
цифровых данных для учебных станков; 

• применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

• может охарактеризовать структуры реальных систем управления 
робототехнических систем; 

• объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

• конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 
технических конструкторов; 

• знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

• характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 
• применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 
• характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 
• характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 
• имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 
• характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
• получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 
достижение поставленных целей; 

• самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 
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• использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 
• получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 
концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 
информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 
 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
• может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 
материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 
• проводит оценку и испытание полученного продукта; 
• осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

• производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный 

монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  
• производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

• производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

• различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
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• получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 
автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования 
и/или систем моделирования) и/или языков программирования, электронных 

компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных 

платформ и т. п.; 

• объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 
• объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

• применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 
конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

• получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 
движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного 

аппарата; 
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации); 

• характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 
обработки), экономические характеристики, экологичность; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 
материалов с заданными свойствами; 

• характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 
прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 
аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и 

др); 

• объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 
данном этапе технологического развития общества; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере услуг; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 
• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 
поле»; 

• получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 
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моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

• имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

9 класс  
 По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

• организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 
современными производствами в различных технологических сферах и 

деятельностью занятых в них работников; 
• получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 
• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

• имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) 

с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

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

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта. 
 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

• выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 
• получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного 

проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной 

проблемы; 

• имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных 

сервисов, средств совместного редактирования файлов различных типов); 
• имеет опыт использования инструментов проектного управления; 
• планирует продвижение продукта. 

 

1.2.3.18. Физическая культура 
Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

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

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.3.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

биологического происхождения; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном 

и взрывоопасном объекте экономики; 
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• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 
• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при обморожениях; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
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• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• использовать способы профилактики игромании; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  
• анализировать состояние своего здоровья;  
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 
• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования имониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
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государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путемоценки трёх групп результатов:  

• предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

управления качеством образования; 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
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• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

 

Личностные результаты Осуществляется через 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации.  

- наблюдение  
- собеседование 

классного 

руководителя, 
учителей-

предметников, 
социального 

педагога, 
психолога  

- опрос  
- анкетирование  

 

Участие в общественной жизни организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и 

ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности. 

Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направ-
ления профильного образования, проектирование индиви-

дуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования. 
Ценностно-смысловые установки обучающихся, 
формируемые средствами различных предметов в рамках 

системы общего 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 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. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 
письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

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

отчеты о проведенных 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) отчетные 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 
учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

 

Метапредметные 
результаты Основные критерии оценивания 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 
учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 

задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

Планирование и 

организация 
действий 

- умение планировать путидостижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
- умениепринимать решения в проблемной ситуации наоснове 
переговоров; 
- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
- умение выделять альтернативные способы достижения цели 

ивыбиратьнаиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность 
как «поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действийпо решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия;  
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- умениесамостоятельно контролировать свое время и управлять 
им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в формеосознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия 
и действия одноклассников, содержательно обосновать 
правильность или ошибочность результата и способа действия; 
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу 
его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 
задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 
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Общеучебные 
исследовательско-

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
- умение структурировать и хранить информацию; 

- умениеставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- умениевыдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 
- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические 
действия 

- умениедавать определение понятиям; 

- умениеустанавливать причинно-следственные связи; 

- умениеработать с метафорами- пониматьпереносныйсмысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении слов; 
- умениеосуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений, ограничениепонятия; 
- умениеобобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода отвидовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большимобъемом; 

- умениеосуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умениестроить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 
- умениестроить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 

- умениеобъяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования; 
- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивноеи по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-

символические 
действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства 
для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 
главноеи второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающегои поискового чтения; 
- владение основами рефлексивного чтения; 
- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 
партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умениеустанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 
чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
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- умениедоговариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
- умениезадавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляяконтроль, 
коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 
деятельность, 
кооперация 

- умение организовыватьи планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определятьцели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умениеработать в группе - устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 
- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; 

- умениеформулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее икоординировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве; 
- умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- умениепродуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 
- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельностии оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

- умениеадекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата. 
Планирующая и 

регулирующая 
функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и особенностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить 
монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 
• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

• Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

• Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентовобразовательной деятельности — учебных предметов. 
 

В МКОУ «СШ № 11» установлено четыре уровня достижений обучающихся 

 

пониженный 

уровень 

базовый уровень повышенный 

уровень 

высокий уровень 

С
ви
де
те
ль
ст
ву
ет

 

об отсутствии 

систематиче-ской 

базовой 

подготовки, о том, 

что обуча-ющимся 
не освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 
которые осва-
ивает большин-

ство обучаю-

щихся, о том, что 

имеются значите-
льные пробелы в 
знаниях, дальней-

шее обучение 
затруднено  

об освоении 

учебных действий 

с опорной 

системой знаний в 
рамках диапазона 
(круга) 
выделенных задач  

об усвоении 

опорной систе-мы 

знаний на уровне 
осознан-ного 

произволь-ного 

овладения 
учебными 

действиями, а 
также о кругозоре, 
широте (или 

избирательнос-ти) 

интересов  

о большей полноте 
освоения 
планируемых 

результатов, о 

более высоком 

уровне овладе-ния 
учебными 

действиями и 

сформирован-

ности интересов к 

данной 

предметной 

области.  
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О
це
нк
а 

 отметка 
«неудовлетво-

рительно» 

(отметка «2») 

отметка 
«удовлетвори-

тельно» (отметка 
«3») 

отметка «хорошо» 

(отметка «4») 

отметка «отлично» 

(отметка «5») 

Д
ос
та
то
чн
ос
ть

 д
ля

 

пр
од
ол
ж
ен
ия

 о
бу
че
ни
я 

пониженный 

уровень 

базовый уровень повышенный 

уровень 

высокий уровень 

Не является 
достаточным для 
продолже-ния 
обучения на 
следующем уровне 
образования.  

Является 
достаточным для 
продолже-ния 
обучения на 
следующем уровне 
образо-вания, но 

не по 

профильному 
направлению.  

Является 
достаточным для 
продолже-ния 
обучения на 
следующем уровне 
образования по 

профильному 
направлению.  

Является 
достаточным для 
продолже-ния 
обучения на 
следующем уровне 
образования по 

профильному 
направлению.  

К
ор
ре
кт
ир
ов
ка

 

Требует 
специальной 

диагностики 

затруднений в 
обучении, 

пробелов в 
системе знаний и 

оказании 

целенаправлен-ной 

помощи в 
достижении 

базового уровня 

   

 

• Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная самосто-

ятельная работа 
- диктанты 

- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- сочинение 
- доклад 

- творческая работа  
- посещение уроков по 

программам наблюде-
ния 

- диагностическая 
 контрольная работа 
- диктант 
- изложение 
 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнова-
ниях 

- активность в проек-

тах и программах 

внеурочной деятель-
ности 

- творческий отчёт 

- портфель достижений 

- анализ психолого-педагогических исследова-
ний 
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• Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 
демонстрирующихповышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учѐтоминтересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивыхинтересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему, такиеобучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету исориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

• Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений)фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенногосодержания предмета.Описанный выше подход применяется в ходе 
различныхпроцедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

• Для оценки динамики формирования предметных результатов в 
системевнутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются 
ианализируются данные о сформированности умений и навыков, 
способствующихосвоению систематических знаний, в том числе: 

• • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

ипонятий(общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартныхалгоритмов и процедур;  

• • выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов 
иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.)в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию 

ииспользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношениймеждуобъектами и процессами. 

• При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являютсяматериалы: 

• • 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 

освоенииили неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнениязаданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного 

материалазадаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

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

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвиженияв освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

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

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

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

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

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

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
• оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 
конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
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Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования, 

• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
• В характеристике выпускника: 
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 
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направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельностьосуществляется входе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Онапроводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы 

основного общегообразования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального,регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочнаядеятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

педагогов и, в частности,отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основнойшколы. 

При оценивании достижений планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы основного общего образования педагогический 

коллектив школы руководствуется Уставом,локальными актами, 

моделями,инструментарием и критериями оценки знаний, умений и навыков. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МКОУ «СШ № 11» 

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР)  

Направления деятельности рабочей группы включают: 
• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 
образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 
• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 
• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
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• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 
• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и 

способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 
• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 
• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Возможные формы взаимодействия - педагогические советы, совещания и встречи 

рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
 

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

ФГОС 

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». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
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деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
• формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

• образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

• 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 и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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 можно 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.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Способы и формы развития УУД 

 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 
сформированности 

УУД 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения на основе определения 
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 
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5 класс: 
1. 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». 

2. Уважать   свой народ, развивать 
толерантность. 
3.Освоить личностный смысл учения, 
выбрать дальнейший образовательный 

маршрут. 
4.Оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных  текстов с 
точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России. 

5.Выполненять нормы и требования 
школьной жизни и обязанностей ученика; 
знать права учащихся и уметь ими 

пользоваться. 

- урочная и 

внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество. 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательной 

деятельностьи» 

6 класс: 
1. Создавать историко-географический 

образ, включающий представление о 

территории и границах России, ее 
географических особенностях, знать 
основные исторические события развития 
государственности и общества. 
2. Формировать образ социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знать 
государственные праздники. 

3. Уважать и принимать другие народы 

России и мира, формировать межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

4. Формировать гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

5. Участвовать в школьном самоуправлении 

в пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

- урочная и 

внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 
тренинги 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Пословицы (методика 
С.М.Петровой) 

Методика 
«Психологическая 
культура личности» 

(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 

7 класс: 
1.Знать свою этническую принадлежность, 
освоить национальные ценности, традиции, 

культуру; эмоционально положительно 

принимать свою этническую идентичность. 
2. Уважать личность, ее достоинства, 
доброжелательно относиться  

- урочная и 

внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Анкета «Ценности 

образования» 

Анкета 
«Субъективность 
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кокружающим, быть нетерпимым к любым 

видам насилия и готовым противостоять им. 

3. Уважать ценности семьи, любить природу, 
признавать ценности здоровья своего и 

других людей. 

4. Уметь вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать 
конфликты. 

знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 
практикумы. 

учащихся в 
образовательной 

деятельностьи» 

8 класс: 
1.Осваивать общекультурное наследие 
России и общемировое культурное наследие. 
2.Формировать экологическое сознание, 
признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, знать основные принципы и 

правила отношения к природе, знать основы 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

3.Сформировать  позитивную моральную 

самооценку и моральные чувства – чувства 
гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда при их 

нарушении. 

4.Освоить устойчивый познавательный 

интерес. 
5.Участвовать 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. 

 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Опросник профильно-

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

Определение 
направленности 

личности 

(ориентационная 
анкета) 

9 класс: 
1. Знать основные положения Конституции 

РФ, основные права и обязанности 

гражданина, ориентироваться в правовом 

пространстве государственно-общественных 

отношений. 

2. Сформировать социально-критическое 
мышление, уметь ориентироваться в 
особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, устанавливать взаимосвязи 

между общественно-политическими 

событиями. 

3. Ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, понимать 
конвенциональный характер морали. 

4. Сформировать потребности в 
самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

5. Быть готовым к выбору профильного 

образования. 
6. Уметь строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и 

внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- участие в 

социальном 

проектировании. 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Карта 
самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 
обучения 
Анкета «Ценности 

образования» 

Модифицированный 

вариант 
«Самоактуализационн
ого теста» 

Регулятивные УУД: 
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умение организовывать свою учебную деятельность 
5 класс: 
1. Ставить частные задачи на усвоение 
готовых знаний и действий (стоит задача 
понять, запомнить, воспроизвести). 

2. Использовать справочную литературу, 

ИКТ,  инструменты и приборы. 

3. Уметь 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) 

6 класс: 
1.Принимать и самостоятельно ставить 
новыеучебные задачи (анализ условий, 

выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения). 
2.Планировать пути достижения намеченных 

целей. 

3.Уметь адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи. 

4. Обнаружить отклонение от эталонного 

образца и вносить соответствующие 
коррективы в процесс выполнения учебной 

задачи. 

5. 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) 

7 класс: 
1. Формировать навыки целеполагания, 
включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 
познавательную. 

2. Планировать деятельность во времени и 

регулировать темп её выполнения на основе 
овладения приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 
3. Адекватно оценивать собственные 
возможности в отношении решения 
поставленной задачи. 

- 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) 

8 класс: 
1. Анализировать причины проблем и неудач 

в выполнении деятельности и находить 
рациональные способы их устранения. 
2. Формировать рефлексивную самооценку 

своих возможностей управления. 
3. 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) 

9 класс 
1. Уметь самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

- творческие 
учебные задания, 
практические 
работы; 

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 

(С.В.Ковалев) 
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учебной деятельности. 

2. Контролировать учебную и внеучебную 

деятельности; 

3. Принимать ответственность за свой выбор 

организации учебной деятельности. 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 
деятельность. 

Диагностика 
коммуникативного 

контроля 
(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 
1. Выделять и формулировать цель. 
2. Ориентироваться в учебных источниках, 

отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников. 
3. Анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 

явления и факты. 

4. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразо-

вывать ее, представлять информацию на 
основе схем, моделей, сообщений. 

5. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде. 
6. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 
7. Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания 
творческого и 

поискового харак-

тера (проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или проблем-

ные 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 

Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

6 класс: 
1.Выбирать  наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

2.Контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

3.Овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели. 

4.Извлекать необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров. 
5.Определять основную и второстепенную 

информацию. 

6. Давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 
связи. 

7. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- задания творче-
ского и поискового 

характера 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 

Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

7 класс: 
1. Свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты художественного, 

научного, публицистического  и 

- задания творче-
ского и поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные работы 

Специальные 
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официально-делового стилей. 

2. Понимать  и адекватно оценивать  язык  

средств массовой информации. 

3. Уметь адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста. 
4. Составлять тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.). 

5. Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

6. Уметь структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

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 
необхо-димой 

информации. 

срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

8 класс: 
1. Анализировать объекты с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

2. Использовать синтез как составление 
целого из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты. 

3. Выбирать основания и критерии для 
сравнения, классификации объектов, 
самостоятельно выбирая  основания для 
указанных логических операций. 

4. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

5. Обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 
наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом. 

6. 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 

Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 

9 класс: 
1. Уметь строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания). 
2. Устанавливать причинно-следственных 

связи, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств. 
3. Выдвиать гипотезы, их обосновывать 
через поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и 

- задания творче-
ского и поискового 

характера (проблем-

ные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 
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коррекцией результатов работы. 

4. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования. 
5. Овладеть основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические 
работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 

редактирование; 
- смысловое чтение 
и извлечение 
необхо-димой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 
1.Участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме. 
3. Выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

4. 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. 

6. Предвидеть последствия коллективных 

решений. 

- урочная и 

внеурочная 
деятельность; 
- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 
-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    
-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 

6 класс: 
1. Понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2. Обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общую (групповую позицию). 

3. Определять цели и функции участников, 
способы их взаимодействия. 
4. Планировать общие способы работы 

группы 

5. Обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

6. Уважительно относиться к партнерам. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 
-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 
-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 
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7 класс: 
1. Уменить устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 

2. Брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. 
3. Адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной 

деятельности. 

4. Использовать адекватные языковые 
средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 
-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    
-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 

- психологические 
практикумы и 

тренинги. 

 

 

8 класс: 
1.Вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка. 
2.Аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом. 

3.Добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность). 
4.Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

5.Адекватно воспринимать партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 
-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    
-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 

9 класс: 
1. Разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принимать решение и 

реализовывать его. 

2. Управлять поведением партнера через 
контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать. 
3. Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий. 

4. Переводить конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий. 

5. Устанавливать доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к эмпатии. 

6. Формировать речевое отображение 
(описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 
-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 
-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 

- психологические 
практикумы, 

тренинги, ролевые 
игры. 

Тест 
коммуникативных 

умений Л.Михельсона 
Методика «Уровень 
общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в 
ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

 

Развитие универсальных учебных действий в образовательной деятельностьи 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для развития 
универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в 
развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели работают согласованно, 

в команде, для достижения наилучших результатов.  
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия»,«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 
универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 
приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 

 

Учебный 

предмет 
Развитие 

Личностных  

УУД 

Регулятивных  

УУД 

Познавательных  

УУД 

Коммуникативных 

УУД 

Русский 

язык 

Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 
 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодей-

ствие, как копе-
рация, как условие 
интериоризации 

Литература Нравственно-

этическое 
оценивание 

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация 
как взаимодей-

ствие, как коо-

перация, как 

условие 
интериоризации  

Коммуникация 
как взаимодей-

ствие –действия, 
направленные на 
учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 
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деятельности 

Иностранны
й язык  

Самопознание и 

самоопределение  
Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация как 

взаимодействие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации  

Математика  Смыслообразова-
ние и смысло-

порождение  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация как 

кооперация, 
как условие 
интериоризации 

Информа-
тика 

Смыслообразова-
ние и смысло-

порождение  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация как 

кооперация, как 

условие 
интериоризации 

История  Самопознание и 

самоопределение  
Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация как 

взаимо-действие, 
как кооперация, 
как условие 
интери-оризации  

Общество-

знание 
Самопознание и 

самоопределение  
Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация как 

взаимо-действие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации  

География  Самопознание и 

самоопределение  
Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация как 

взаимо-действие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации  

Физика  Смыслообразова-
ние и смысло-

порождение  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Постановка и 

решение 
проблемы  

Коммуникация как 

кооперация, как 

условие 
интериоризации 

Биология  Смыслообразова-
ние и смысло-

порождение  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Постановка и 

решение 
проблемы  

Коммуникация как 

кооперация, как 

условие 
интериоризации 
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Химия  Смыслообразова-
ние и 

смыслопорожде-
ние  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Постановка и 

решение 
проблемы  

Коммуника-ция 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации 

Изобразител
ьное 
искусство  

Нравственно-

этическое 
оценивание  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие 

Музыка  Нравственно-

этическое 
оценивание  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие 

Технология  Смыслообразова-
ние и 

смыслопорожде-
ние  

Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирование  
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Постановка и 

решение 
проблемы  

Коммуникация 
как кооперация  

Физическая 
культура 

Самопознание и 

самоопределение  
Волевая 
саморегуляция  

Постановка и 

решение 
проблемы  

Коммуникация 
как кооперация  

Основы 

безопас-
ности 

жизнедея-
тельности 

Самопознание и 

самоопределение  
Волевая 
саморегуляция  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как 

кооперация, как 

условие 
интериоризации  

Формирование и развитие УУД на уроке открытия нового знания 

 

Краткое описание этапов 
урокаоткрытия нового 

знания 

Перечень УУД, формирующихся и развивающихся 
у учащихся на данных этапах 

1. Мотивация к учебной деятельности 

Данный этап процесса 
обучения предполагает 
осознанное вхождение 
учащегося в пространство 

учебной деятельности.  

С этой целью на данном 

этапе организуется 
мотивирование ученика к 

учебной деятельности на 
личностно значимом 

уровне. Учащийся опре-
деляет тип урока и выде-

Личностные 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
•  устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к 

учению. 

Регулятивные 
• целеполагание, включая постановку новых целей; 

• устанавление целевых приоритетов. 
Коммуникативные 
• формулирование собственного мнения и позиции, 

аргументирование и координирование их; 

• аргументирование своей точки зрения; 
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ляет его содержательную 

область как ориентиро-

вочную основу действий. 

В развитом варианте здесь 
происходят процессы: 

-осознанного подчинения 
себя системе нормативных 

требований учебной 

деятельности; 

-выработки внутренней 

готовности к их реализации 

(субъектный и личностный 

уровни). 

адекватное использование речи. 

Познавательные 
проведение наблюдения; 
• умение давать определение понятиям; 

• обобщать понятия; 
• строить логическое рассуждение; 
работать с метафорами. 

2. Самостоятельная деятельность по известной норме и фиксация индивидуального 

затруднения в пробном действии 

На данном этапе 
организуется коммуни-

кативная деятельность 
учащихся по их подготовке 
(знания, умения, мышле-
ние) и осознанию 

потребности к построению 

нового способа действий, 

выраженного в новой 

норме. 
Данный этап 

предполагает:  
-самостоятельное воспро-

изведение известных 

способов действий, 

достаточных для 
построения нового способа 
действий; 

-актуализацию познава-
тельных универсальных 

учебных действий 

(сравнение, анализ, 
классификация, аналогия), 
достаточных для 
построения нового знания; 
--приведение примеров на 
воспроизведённые способы 

действий; 

-фиксацию воспро-

изведённых способов 
действий в речи; 

-фиксацию воспро-

изведённых способов 
действий в знаках 

(эталонах); 

-обобщение актуали-

зированных способов 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании. 

Регулятивные 
• целеполагание, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
учебном материале; 
•  самостоятельно контролировать своё время; 
принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 
Коммуникативные 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
её; 
адекватно использовать речь; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих мыслей, мотивов; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий, как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
• проводить (самостоятельно) наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 
• осуществлять (самостоятельно)  выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать (самостоятельно) определение понятиям; 

• осуществлять (самостоятельно) сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
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действий; 

-анализ и, при 

необходимости, выпол-

нение спектра заданий, 

требующих использование 
нового способа действия; 
-фиксацию возможных 

затруднений учащимися. 
Завершение этапа связано с 
фиксацией проблемы 

(затруднения), обосно-

ванием значимости, 

актуальности зафикси-

рованной проблемы и 

выходом на потребность 
построения нового способа 
действий. 

• строить (самостоятельно)  классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить (самостоятельно)  логическое рассуждение; 
• объяснять (самостоятельно) явления, процессы, связи и 

отношения; 
• использовать (самостоятельно)  основные умения 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 
• проводить (самостоятельно) структурирование 
текстов,включаяумение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• работать (самостоятельно) с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

3. Выявление места и причины затруднения 
В ходе этапа организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся по: 

-реконструкции 

(восстановлению) -

выполненных операций; 

соотнесению возможных 

действий с используемыми 

эталонами (алгоритмом, 

понятием и т.д.); 

-выявлению и письменной 

фиксации места (шага, 
операции), где возникло 

затруднение; 
-выявлению и составлению 

текста по фиксации 

причины затруднения (тех 

конкрет-ных знаний и 

умений которых недостает 
для решения исходной 

задачи и задач такого 

типа); 
-фиксации во внешней речи 

-фиксации места и 

причины выявленных 

затруднений. 

Данный этап связан с 
первым этапом учебно-

проектной деятельности – 

погружением в проект, 
определением 

проблематики проекта. 

Личностные 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 
Регулятивные 
• принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий и контроль по результату и по 

способу действия; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать. 
Познавательные 
основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 

 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения 
В ходе этапа организуется Личностные 
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коммуникативная 
деятельность учащихся по 

составлению маршрута их 

деятельности: 

- формулируется цель 
проекта; 
- конкретизируется тема 
урока; 
- выбираются методы 

реализации проекта 
(уточнение, дополнение); 
- определяются средства 
реализации цели 

(алгоритмы, модели, 

справочники и т.д.); 

- формулируются шаги, 

необходимые для 
реализации проекта; 
- определяется способ 

представления результатов. 
Данный этап связан со 

вторым этапом учебно-

проектной деятельности – 

определением цели и задач 

проекта и разработкой 

плана их достижения. 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 
и готовность противостоять им. 

Регулятивные 
• целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 
Коммуникативные 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
знать основы реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 
на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

5. Реализация проекта и фиксация результата учебной деятельности 

В ходе этапа организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся по: 

--реализации построенного 

проекта в соответствии с 
планом; 

анализу полученных 

результатов; 
-фиксации нового способа 
действия в речи; 

-фиксации нового способа 
действия в знаках (с 
помощью эталона); 
-фиксации разрешения 
проблемы; 

-определения области 

применения нового знания 
(возможность применения 
нового способа действий 

для решения всех заданий 

данного типа). 
Этап завершается 
фиксацией решения 
проблемы (учебной 

задачи), фиксированием 

нового способа действия в 
новой нормативной форме 
и указание области его 

применимости. 

Данный этап связан с 
третьим и четвертым 

этапами учебно-проектной 

деятельности – реализа-
цией проекта, представ-

Личностные 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 
и готовность противостоять им; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе. 
Регулятивные 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
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лением и анализом 

результатов. 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи и др.; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования. 

6. Первичное закрепление во внешней речи 

На данном этапе 
организуется коммуни-

кативная деятельность 
учащихся (фронтально, в 
парах, в группах) по 

усвоению нового знания 
при решении данного типа 
задач с их прогова-
риванием во внешней 

речи. 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе; 
• потребность в участии ближайшего социального окружения; 
• эмпатии как осознанного понимания других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
Регулятивные 
• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия партнера, вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 
на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

В ходе этапа организуется 
деятельность учащихся по: 

-самостоятельному 
выполнению заданий на 
новые знания; 
-самостоятельному 
соотнесению работы с 
эталоном для 
самопроверки; 

-составлению текста 
рефлексии деятельности по 

применению нового 

знания. 

Личностные 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
• готовности к самообразованию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Регулятивные 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его реализации. 

Познавательные 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
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развития процесса. 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий. 

8. Включение в систему знаний и повторение 
В ходе этапа организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся по: 

-выполнению зданий, в 
которых новое знание 
связывается с ранее 
изученным; 

-выполнению зданий на 
тренировку умений по 

ранее изученным темам, на 
подготовку к изучению 

следующих тем. 

Личностные 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении; 

•  устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива  
готовность и способность к выполнению норм и обязанностей 

ученика; 
• потребность ближайшего социального окружения. 
Регулятивные 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную. 

Коммуникативные 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
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работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и особенностей; 

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

речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации; 

•  преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 
на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
9. Рефлексия учебной деятельности 
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В ходе этапа организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся по: 

-рефлексии деятельности 

на уроке групп, класса в 
целом и каждого 

учащегося; 
-фиксации степени 

соответствия результатов 
деятельности поставленной 

цели; 

-рефлексии выбора 
способа, средств и 

построения плана 
достижения цели; 

-оцениванию собственной 

деятельности на уроке; 
-планированию дальней-

шей деятельности и 

определению домашнего 

задания (домашнее задание 
с элементами выбора, 
творчества, обеспечи-

вающее подготовку 

мышления учащихся к 

деятельности на 
следующем уроке). 
Данный этап связан с 
анализом результатов в 
учебно-проектной 

деятельности. 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм и требований 

обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Регулятивные 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты. 

Коммуникативные 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и особенностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования. 

 

 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 

психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует 
развитию всех блоков УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

внеурочной деятельности определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
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2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся.  
3. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

4. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  
 

Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной средыкак:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников;  
• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как:  

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  
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• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  
ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типовые задачи: 

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное 
самоопределение  
 развитие Я-

концепции  

смыслообразование  
 мотивация  
 нравственно-

этическое оценивание  
 

• участие в проектах  

• творческие задания 
• самооценка события, происшествия 
• самоанализ 
• ролевые игры в рамках тренинга 
• дневники достижений 

• подведение итогов урока 
• выразительное чтение 
• мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, 

фильма 
• зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы 

Коммуникативные  планирование и 

осуществление учеб-

ного сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками  

 постановка 
вопросов – инициа-
тивное сотрудни-

чество в поиске и 

сборе информации  

 учет позиции 

партнера  
 разрешение 
конфликтов  
 управление 
поведением партнѐра 
— контроль, 
коррекция, оценка его 

действий  

 умение с 
достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мысли 

в соответ-ствии с 
задачами и условиями 

коммуникации  

• составление задания партнеру 

• отзыв на работу товарища 
• парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.д. 

• групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и 

т.д. 

• диалоговое слушание 
(формулировка вопросов для 
обратной связи) 

• диспуты, дискуссии 

• задания на развитие диалогической 

речи (обсуждение, расспрос, 
убеждение, приглашение и т.д.) 

• задания на развитие 
монологической речи (составление 
рассказа, описание, объяснение и 

т.д.) 

• ролевые игры в рамках тренинга 
групповые игры  

• тренинги коммуникативных 

навыков 
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 передача 
информации и 

отображение 
предметного 

содержания  
Познавательные  самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
учебной цели;  

 информационный 

поиск;  

 знаково-

символические 
действия;  
 структурирование 
знаний;  

 произвольное и 

осознанное 
построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

 смысловое чтение 
текстов различных 

жанров; извлечение 
информации в 
соответствии с целью 

чтения;  
 рефлексия способов 
и условий действия, их 

контроль  
оценка и критич-ность 

• задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач 

• задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

• задания на поиск информации из 
разных источников 

• задачи и проекты на проведение 
эмпирического исследования 

• задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования 

• задачи на смысловое чтение  
• составление схем-опор 

• работа с планом, тезисами, 

конспектами 

• составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

• работа со словарями и 

справочниками 
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Регулятивные  планирование  
 рефлексия  
 ориентировка в 
ситуации  

 прогнозирование  
 целеполагание  
 оценивание  
 принятие решения  
 самоконтроль  
 коррекция  
 

• парная и коллективная 
деятельность  

• задания,нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 
результата  

• задания на самопроверку 

результата, оценку результата, 
коррекцию (преднамеренные 
ошибки)  

• задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за 
результатами, планированию 

решения задачи и прогнозированию 

результата  
• задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности  

• самоконтроль и самооценка  
• взаимоконтроль и взаимооценка  
• дифференцированные задания  
• выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

• тренинговые и проверочные 
задания  

• подготовка мероприятия 
(праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование 
этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 
выполнении задания, соблюдение 
графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, 
распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения 
работы  

• подготовка материалов для 
школьного сайта, школьной газеты, 

выставки 

• ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за 
природными явлениями 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 
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выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. 

Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания:  
 Осмыслить задание (что надо сделать?)  

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

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 
главное, дать оценку и т.д.)  

 Сформулироватьмысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, 

во-первых…, во-вторых… и т.д.»  

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

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 
продуктивные:  
- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие 
и т.д.  

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций  

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации  

- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 
аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

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 

Условия,необходимые для включения учащихся в проектную деятельность (ПД) и 

учебно-исследовательскую деятельность (ИД), обеспечиваются системой дидактических 

принципов. Существенной характеристикой как проектной, так и учебно-

исследовательской деятельности является то, что ученик является ее непосредственным 

участником – субъектом, учитель же выступает в роли помощника, консультанта, что 

соответствует основному принципу– принципу деятельности. Этот принцип заключаетсяв 
такой организации обучения, когда ученик не получает готовое знание, а добывает его сам 

в процессе собственной учебной деятельности. 

Включаясь в проектную или учебно-исследовательскую деятельность, ученик 

занимает творческую, авторскую позицию, что предполагает максимальную ориентацию 

на творческое начало в учебной деятельности, приобретение учащимися собственного 

опыта творческой деятельности.  

Необходимым условием включения учащихся в ПД и ИД является самостоятельная 
постановка задач, самостоятельные попытки анализа, выдвижение версий (гипотез), что 

возможно только при условии снятия стрессообразующих факторов учебного процесса, 
создания доброжелательной атмосферы, основанной на реализации идей педагогики 

сотрудничества.Данное условие создается за счет принципа психологической 

комфортности и поддерживается принципом вариативности, которые предполагает 
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формирование у обучающихся способности к систематическому перебору вариантов и 

выбору оптимального варианта на основе заданного критерия. 
Что же касается технологии деятельностного метода, то ее базис – рефлексивная 

самоорганизация – включает в себя ПД, ИД одновременно.  

Взаимосвязь технологии деятельностного метода с проектной и учебно-

исследовательской деятельностью на примере урока открытия нового знания становится 
очевидной при рассмотрении таблицы  

 

Структура урока Структура ИД Структура ПД 

1. Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности. 

Подготовительный 

этап: 

1. Выбор темы. 

2. Определение 
объекта, предмета 
(темы) исследования. 
3. Обоснование 
значимости, 

актуальности темы. 

Погружение в проект. 
 

2. Актуализация и пробное учебное 
действие. 

3. Выявление места и причины 

затруднения. 

4. Целеполагание и построение проекта 
выхода из затруднения. 

4. Формулировка цели 

предпринимаемого 

исследования. 
5. Составление 
индивидуального 

маршрута 
исследования. 

Организация 
деятельности. 

5. Реализация построенного проекта. 

Основной этап: 

проведение 
исследовательской 

работы и 

представление 
результатов 
исследования. 

Осуществление 
деятельности 

 

Презентация 
результатов 
(представление и 

анализ результатов) 
6. Первичное закрепление с 
комментированием во внешней речи. 

- - 

7. Самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону. 

- - 

8. Включение в систему знаний и 

повторение. 
- - 

9. Рефлексия учебной деятельности на 
уроке. 

- 

Презентация 
результатов 
(анализ результатов) 

 

Сделаем вывод: технология деятельностного метода дает возможность на каждом 

уроке ОНЗ тренировать способность учащихся к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. На всех этапах урока ОНЗ за исключением этапов 6–8, последовательно 

осуществляются этапы проектной деятельности.  

В ходе урока ОНЗ учащиеся выстраивают монопредметный минипроект. Вместе с 
тем, на основе ТДМ можно выстроить краткосрочный и недельный проект.  

В случае, когда проект является исследовательским, то есть предполагает 
проведение исследования с использованием методов научного познания и правил 

проведения учебного исследования, правомерно говорить о включении учащихся в 
учебно-исследовательскую деятельность. Следует отметить, что полноценное учебное 
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исследование практически невозможно вместить в рамки одного урока. Однако структура 
урока ОНЗ позволяет систематически включать отдельные элементы исследовательской 

деятельности. Это дает возможность знакомить учащихся с правилами проведения 
исследования, отрабатывать на уроках те или иные компоненты учебного исследования, 
знакомить со способами установления, описания и объяснения явлений окружающего 

мира и фактов, входящих в учебную программу. Отметим, что технология 
деятельностного метода является основой для проведения полноценного учебного 

исследования, выходящего за рамки одного урока. 
 

Самостоятельное проведение исследования, как и построение проекта, требует 
знания основных понятий и алгоритмов, связанных с этой деятельностью. В соответствии 

с концептуальной идеей формирования любого умения, принятой в образовательной 

системе, учащиеся приобретают знания о способах выполнения действия и 

сопутствующих понятиях. Эти знания потом регулярно применяются на предметных 

уроках на основе технологии деятельностного метода обучения. 
Ребята учатся выстраивать свое выступление, что помогает им осуществлять 

презентацию результатов проектирования (исследования).  
 

Особенности организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

В соответствии с уровнем реализации можно выявить следующие особенности 

организации ПД и ИД. На базовом уровне реализации можно говорить только о 

формировании предпосылок к включению учащихся в ПД и ИД. На технологическом 

уровне реализации учащиеся выполняют исполнительский проект (проект выполняется 
при непосредственном руководстве учителя, учащиеся последовательно осуществляют 
рекомендации педагога о порядке действий). Подчеркнем, что в этом случае учитель не 
навязывает свое мнение, а вносит варианты для обсуждения совместных действий, 

показывая логику построения проектной деятельности, проходя вместе с детьми путь 
создания проекта. На системно-технологическом уровне – можно говорить о построении 

конструктивного проекта (учащиеся, обсудив с учителем тему, проблему, план действий, 

самостоятельно выполняют проект) и о построении творческих проектов (учащиеся сами 

выдвигают идею проекта, сами разрабатывают план действий и реализуют его, создав 
реальный качественный, обладающий новизной продукт). 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся можно выявить 
следующие особенности организации ПД и ИД. Как правило, учащиеся начальной школы 

занимаются построением исполнительских проектов, к четвертому классу переходя к 

построению конструктивных проектов. В 5–6 классах средней школы организуется 
системное построение конструктивных проектов. В 7–9 классах учащиеся способны к 

выполнению творческих проектов. Однако в зависимости от сложности содержания 
учебного материала урока могут быть исключения. Так, при благоприятных условиях 

учащиеся 3-4 классов могут выполнить и творческий проект, и, наоборот, при 

неблагоприятных условиях (например, очень насыщенном по новому материалу уроку 

или  несоответствии сложности исследовательского метода возрастным особенностям 

детей и пр.) ученики основной школы строят исполнительский проект.  
 

Преимущества реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Процесс проектирования (в ряде случаев исследования) осуществляется на каждом 

уроке. Проект реализуется всякий раз на новом материале и в новых конкретных условиях 

и, в силу этого, учащиеся приобретают большой опыт построения и реализации проекта. 
Проектирование усваивается как общий способ решения той или иной проблемы. 
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Также, у учителя появляется возможность системного включения в уроки 

элементов исследования и отработки умения самостоятельного их проведения. 
Учащиеся не просто приобретают опыт проектирования и осуществления учебно-

исследовательской деятельности, но, что очень важно, осваивают общий способ, общий 

алгоритм выполнения ИД и ПД. Это в значительной степени позволяет повысить уровень 
самостоятельности проведения исследования и построения проектов. 

Важным условием включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность являются внутренние познавательные мотивы учащихся, а не внешние 
стимулы. Технология деятельностного метода, построенная на основе аксиомы 

рефлексивной организации общей теории деятельности, в самой своей структуре 
содержит мотивационные механизмы, которые позволяют реализовывать данное 
требование.  

Следует отметить, что одним из условий включения учащихся, как в проектную, 

так и в исследовательскую деятельность на личностно-значимом уровне является 
обращение к уже имеющемуся у них опыту ПД и ИД. Приобретение такого опыта 
организуется на уроках и позволяет переходить к построению продолжительных 

межпредметных проектов во внеурочной деятельности.  

 

Формирование УУД у обучающихся в области проектной деятельности 

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам 

работы с направленностью на  
• конкретную проблему (задачу),  

• создания определённого продукта,  
• межпредметные связи, 

• соединения теории и практики, 

• обеспечение совместного планирования деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

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

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Особое значение для развития УУД в школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, увидеть допущенные просчёты (это переоценка 
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собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических особенностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 
достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен помнить, 
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся, оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Учебный проект — это способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 
Основными принципами организации проектной деятельности являются 

� Посильность проекта для выполнения учащимися. 
Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов (формирование 
соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.). 

� Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов (проведение 
специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы 

проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт проектной 

деятельности). 

� Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, 

плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором 

учащийся описывает процесс проектирования. Дневник должен помочь учащемуся 
при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время 
собеседований с руководителем проекта. 

� Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при 

выполнение группового проекта. 
� Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

 

Формирование УУД у обучающихся в области учебно-исследовательской 

деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
следующие: 

• урок-исследование,  
• урок-лаборатория, 
• урок-творческий отчёт,  
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• урок изобретательства,  
• урок «Удивительное рядом»,  

• урок-рассказ об учёных, 

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

• урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, 
• домашнее задание исследовательского характера. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование (познавательные) её 
актуальности; 

• формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

• планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией (регулятивные) результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

(коммуникативные) лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД: 

• образовательные экспедиции предусматривают активную самостоятельную 

образовательную деятельность (личностные, самоопределение) школьников, в том 

числе и исследовательского характера.  
• учебный эксперимент, позволяет организовать освоение планирование 

(регулятивные); 
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• ученическое научно-исследовательское общество сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение на круглых столах, 

дискуссиях, в дебатах (коммуникативные). 
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности в основной школе; 
Условия, которые необходимо соблюдать при организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

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

для успешной реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 
 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю должно учесть 
следующие моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 
с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

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

обработки, оценки,продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для 
того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества. 
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО 

используются следующие технические средства и программные инструменты: 

� технические –персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 
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видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 
датчики с интерфейсом,  

� программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 
инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 

(линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 
интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 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 

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 на технологии. 

 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

� цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 
видеосъемка; 

� создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

� обработка фотографий; 
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� видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно на литературе, иностранном 

языке, географии, биологии, изобразительном искусстве и во внеурочной 

деятельности. 

 

3. Создание письменных текстов.Сканирование текста и распознавание 
сканированного текста: 

� ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

� базовое экранное редактирование текста; 
� структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 
шрифтовые выделения); 

� создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

� использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 
� издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно русском языке, английском языке, 

истории, обществознании. 

 

4. Создание графических объектов: 
� создание геометрических объектов; 
� создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

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

хронологических; 

� создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

� создание мультипликации в соответствии с задачами; 

� создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 
Указанные умения формируются преимущественно на технологии, обществознании, 

географии, истории, математике. 

 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 
� использование музыкальных и звуковых редакторов; 
� использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 
Указанные умения формируются преимущественно на музыке, изобразительном 

искусстве, во внеурочной (внеучебной) деятельности. 

 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

� создание и организация информационных объектов различных видов, в 
виделинейного 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 образовательных областях. 

 

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; 



150 

 

� разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

� деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 
� описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 

� работа с особыми видами сообщений: диаграммы (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 на 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 образовательной 

деятельности; 

� 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 на 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 формируютсяна всех предметах. 

 

10. Организация хранения информации: 

� описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 
для поиска необходимых книг; 

� система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 
� формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 
размещение информации в Интернет; 
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� поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

� определители: использование, заполнение, создание; 
Указанные компетентности формируются на всех предметах. 

 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 
� проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, 
и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 
математических моделей; 

� постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 
Указанные компетентности формируются на следующих предметах: география, 

биология, физика, химия, обществознание, математика. 

 

12. 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 на всех предметах. 

Конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные действия 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

 

Формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики 

учат других и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 
 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам.  

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 
различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

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

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 
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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 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); вычисляется 
доля (%) информатизации темы (усреднением по учащимся) и показатель по курсу 

(усреднением по времени). 

В школе, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, 

вычисляться автоматически. Одним из значительных преимуществ (и в работе 
профессионала и в работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является 
простота внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, 

дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся  
• легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,  

• меняет структуру продукта, 
• добавляет новые ссылки, 

• расширяет отдельные компоненты.  

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 
Учащийся при этом формирует способности: 

• учитывать мнение других, 

• формирует и большую рефлексивность, 
• самокритичность, 
• объективность и эмпатию в оценке работы другого, 

• умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки), 

• представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 
• установить время для выполнения домашней работы; 

• проанализировать ее результаты в день выполнения;  
• подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 
• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 
во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 
полученные письменные или аудио. 

Школа предполагает три основных уровня развития информационной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
� пользовательский уровень– обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
� ресурсный уровень– формирование информационной ресурсной базы 

образовательной деятельности в медиацентре, предметных информационных 
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центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

� регламентирующий уровень– формирование системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа 
к внешним информационным ресурсам. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
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(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 
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Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 
в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 
в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что 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. 
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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. 
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. 
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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 

(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. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими работниками.Процесс 
обучения и воспитания осуществляет 41 педагогический работник: 37 учителей, 1 педагог-
библиотекарь, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог, 1 старший вожатый. В 

Средний возраст членов педагогического коллектива 47,3 года (43,5, в прошлом 

году). 

90,2% учителей с высшим образованием, 9,8%- со средним специальным. 

Педагогический стаж:  

от 0 до 10 лет-  5 человек (12%) 

от 11 до 20 лет- 8 человек (19,5%) 

от 21 до 30 лет - 17 человек (41,5%) 

от 31 до 40 лет- 8 человек (19,5 %) 

от 41 до 47 лет- 3 человека (7,5%) 

38 (86,4%) членов педагогического коллектива аттестованы, из них 6 (13,6%) - на 
высшую квалификационную категорию, 13 человек (29,5%) – на первую, 19 человек 

(43,3%) – на соответствие занимаемой должности. 

1 Заслуженный учитель Российской Федерации, 1 – отличник народного 

просвещения РСФСР, 8 (18,2%) учителей награждены нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», 16 (36,4 %) - Грамотой 

Министерства образования РФ. 

Ш. А. Баликеева является победителями конкурса лучших учителей России в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование».1 педагог (Даньшина И. А.) 

является победителем конкурса молодых учителей образовательных учреждений 

Волгоградской области на получение денежного поощрения за высокое педагогическое 
мастерство 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; прошли курсы повышения 
квалификации, посвященные ФГОС; участвовали в внутришкольном семинаре, 
посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; могут строить 
образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; педагоги владеют навыками формирующего 

оценивания; 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 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля 
реализации Стандарта. 

Формы контроля: 
• тестирование учащихся; 

• выполнение учащимися комплексной практической работы; 

• наблюдение педагогов; 

• наблюдение родителей  

• анкетирование родителей; 

• психологическое исследование. 
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Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных 

результатов на конец учебного года с административным контролем. Рекомендуемые сроки 

проведения – декабрь (2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве инструмента контроля 
используются материалы, обеспечивающие контроль предметных знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 
психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательных 

отношений. Рекомендуемые сроки проведения: 
5 класс – сентябрь (3-я неделя), 
6 класс – сентябрь (2-я неделя), 
7 класс – сентябрь (2-я неделя), 
8 класс – сентябрь(2-я неделя), 
9 класс – март (1-я неделя). 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация 
результатов осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов 
профессионально компетентными лицами со специальной подготовкой. 

Результаты контроля сформированности УУД оформляются в виде следующего пакета 
документов: 

• заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно 
реализации программы формирования УУД; 

• выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с 
целью достижения результатов предусмотренных Стандартом; 

• рекомендации по: 
• разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов, 

предусмотренных Стандартом; 

• использованию методического оснащения формирования УУД; 

• коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

• использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 
формирования УУД; 

• модернизации системы контроля формирования УУД; 

• реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утверждёнными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учётом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 
научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 
при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Русский язык 

Авторы Т.А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. 

Основное содержание учебного материала 5 класса (170 часов) 

Язык и общение (2ч.+ 1ч.)  

I. Язык и человек. Общение устное и письменное. 
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II. Композиционные и языковые признаки стиля речи 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (21 ч.+5 ч.)  

I. Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
непроизносимых согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Части речи. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 
гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква 
ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 
написание не с глаголами.  

Имя существительное как часть речи: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление).  
II. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24 ч. +3 ч.) 

I. Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке.  
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. Способы выражения 
грамматической связи в словосочетании. Разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Виды предложений 

по интонации: восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 
знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, 

и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 

слова.  
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом.  

III. Речь диалогическая и монологическая. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 
разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (13 ч. + 5 ч.) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи: гласные 
и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 



163 

 

согласные. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Позиционные чередования 
гласных и согласных. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.  
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 
обозначения мягкости согласных.  

Орфоэпия. Фонетический разбор слова. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета).  
Лексика. Культура речи (12 ч. +4 ч.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

 Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 
части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч. + 3 ч.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 
слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 
гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и словообразовательными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (14 ч. + 4 ч.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные 
(повторение). Существительные собственные и нарицательные. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 
окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание 
гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. Умение использовать в речи 

существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 
неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства в рассуждении.  

Имя прилагательное (9 ч. + 3 ч.) 
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I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 
основой на шипящую. Морфологический разбор имени прилагательного. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 
точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 
слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра.  

Глагол (16 ч. + 3 ч.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола. Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 
(повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. Время глагола: настоящее, 
будущее, прошедшее. Употребление времен. Правописание чередующихся гласных е и и в 
корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- 

- -стил-. Правописание не с глаголами. Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа. Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение 
использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного (6 ч.) 

Орфограммы в корне слова. Орфограммы в приставках. Орфограммы в 

окончаниях существительных, прилагательных, глаголов. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении. 
 

Основное содержание учебного материала 6 класса (170 часов) 

Русский язык - один из развитых языков мира (1 ч) 

Повторение пройденного в 5 классе (8ч + 2ч) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи (10 ч + 3 ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Исконно русские слова. 
Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 
Неологизмы. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Толковые 
словари иностранных слов, устаревших слов. Фразеология как раздел науки о языке. 
Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. Умение 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 
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III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 
исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (24 ч + 4 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы 

образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Понятие 
об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. Правописание 
чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в 
приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 
соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 
Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (18 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 
роль существительных. Словообразование имен существительных. Не с 
существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных 

на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). Умение определять значения суффиксов имен 

существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (18 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 
суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. Публичное выступление о 

произведении народного промысла. 
Имя числительное (12 ч + 2 ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 
предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на 
конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение 
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порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (19 ч +3 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, 
вывод), языковые особенности. 

Глагол (24 ч + 6 ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. Переходные и 

непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное 
написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 
повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Правописание гласных в 
суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 
включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (8ч +2ч) 

 

Основное содержание учебного материала 7 класса (136 часов) 

Русский язык как развивающееся явление(1ч) 

Повторение пройденного в 5 и 6 классах(11+2) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Морфология. 

Орфография. Культура речи 

Причастие (25+6) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. Причастие. 

Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 
страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 
Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правописание 
гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). Не с 
причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 
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II. Требования к уровню подготовки обучающихся теме: 
• аргументировано доказывать принадлежность слова к причастиям в опоре на 

совокупность признаков; 
• различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения 

— признака, который они обозначают (летящий — летучий); 

• согласовывать причастия с определяемыми словами, 

• правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом 

• соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

• соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в 
причастном обороте; 

• совершенствовать написанное с помощью употребления причастного 

оборота (в целях ликвидации однотипных предложений, повторов знаменательных 

слов и союзного слова который,а также возможной двусмысленности при 

употреблении придаточных определительных с союзным словом который); 

• употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 

Ш. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные "портретные" слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-

политических выступлений. Их структура. 
Деепричастие( 12) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 
деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование. Не с деепричастиями. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся теме: 

• аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

• использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-

сказуемым и к придаточным предложениям; 

• правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 
Наречие (19 +3) 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 
наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на 
конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 
наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся теме: 
• доказывать принадлежность слова к наречию; 

• различать омонимы (зимой — существительное, зимой — наречие) с учетом 

значения и синтаксической функции слова; 
• отличать слова состояния от наречий; различать синонимичные и антонимичные 

значения наречий; 

• употреблять наречия со значением оценки; 

• правильно ставить ударение в наречиях, 
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использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (2+2) 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека 
или природы. 

Служебные части речи (1) 

Предлог(10+1) 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в 
течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся теме: 

• определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать их от 
самостоятельных частей речи; 

• правильно употреблять предлоги в и на, с и из с нужным падежом, в зависимости 

от главного слова словосочетания (отзыв о книге — рецензия на книгу); 
• правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

• употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

• пользоваться в деловом и разговорном стилях речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 

 Союз (11 +1) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 
союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление 
сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 
подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся теме: 

отличать по совокупности признаков союзы от других частей речи; 

правильно выбирать союз (в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями); 

пользоваться повтором союза с целью усиления выразительности речи. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица (13 +1) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль 
частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся теме: 

• отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 
• определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки; 

• употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 
• использовать частицы для связи частей текста; 
• выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие (2) 
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I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся теме: 

• отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 
• выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (13) 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 
тему 

 

Основное содержание учебного материала 8 класса (102 часа) 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 
Повторение изученного в V–VII классах (4 ч + 2 ч) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 
разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания.Виды предложений по 

количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); 
средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 
(союзные) или интонация (бессоюзные). Виды сложных союзных предложений 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: 

сочинительного или подчинительного союзного средства.Условия выбора и и я в 
суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль 
наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния 
(сказуемое).Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса.Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 
основные признаки синтаксических единиц. Функции основных синтаксических единиц: 

номинативная (словосочетание) и коммуникативная (предложение и текст). Предложение 
– одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и 

характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью. Соотнесенность с 
ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения. 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).Умение правильно 

употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 
использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения.Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 
предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.Умение выделять с 
помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
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Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль.Умение интонационно правильно 

произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 
подлежащим, выраженным словосочетанием.Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.Умение использовать в речи 

согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности. 

 

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль.Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами.Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. 
Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Простое осложненное предложение (1 час) 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 
Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях.Вариативность постановки знаков 
препинания.Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 
Обособленные члены предложения (18ч + 2ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения.Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.Умение интонационно правильно произносить предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 
обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Обращение (2 ч + 1 ч) 
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Повторение изученного об обращении.Распространенное обращение. Выделительные 
знаки препинания при обращениях.Текстообразующая роль обращений.Умение 
интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции(7 ч + 1 ч) 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.Текстообразующая роль 
вводных слов и междометий.Умение интонационно правильно произносить предложения 
с вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 
речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста. 
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 
Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 
при цитировании.Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 
прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 
Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
Учащиеся должны знать: 

 

Основное содержание учебного материала 9 класса (102 часа) 

Международное значение русского языка (2 ч) 

Повторение изученного в V—VIII классах. (5 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложение (2ч) 
Сложносочинённые предложения (6 ч + 2 ч) Сложносочиненное предложение и 

его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания.  
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. Умение 

интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
Сложноподчинённые предложения (15 ч + 5 ч) Сложноподчиненное 

предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные 
слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Вид 

придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 
Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
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Бессоюзные сложные предложения (5 ч + 2 ч) 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные 
знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  
Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Умение 

передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

Сложные предложения с различными видами связи (3ч)  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Умение правильно 

употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Общие сведения о языке (3ч +1 ч) Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. Русский язык — 

первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский язык как национальный 

язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. 
Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию. Культура речи (11ч + 4ч) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-литературную тему (по 

одному источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и 

тезисный план литературно-критической статьи.  

 

2.2.2.2. Литература 
Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 
и понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 
• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
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многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 
– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 
и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 
собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 
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• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

Автор программы В. Я. Коровина 
Основное содержание учебного материала 5 класса (102 часа) 

Введение. Книга и её роль в духовной жизни человека и общества (1 ч.) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Структурные элементы 

книги, создатели книги. Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество (9 ч. + 1 ч.) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и идеальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Русские народные сказки Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка», «Иван-

крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». Сказочные 
формулы. 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. «Повесть временных лет» - как литературный памятник. «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Из литературы XVIII века (1 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились 
вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 
Из литературы XIX века (34 ч.+6 ч.) 

Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра. Иван Андреевич 
Крылов (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягнёнок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». Поучительный характер басен. 

Василий Андреевич Жуковский (детство и начало творчества). Жуковский-

сказочник. «Спящая царевна» - особенности сюжета. «Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» - 

поэтизация образа няни. «У лукоморья…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов, событий народных сказок. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Борьба добрых и злых сил. 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или 

Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное содержание. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 
Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом стихотворения. 
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. «Заколдованное место» - 

повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «Есть женщины в русских 

селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. 

Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму» - повествование о 

жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 
достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Д. В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение 
стихотворений. 

Из литературы XX века (30 ч.+ 5 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие 
прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном 

обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

А. И. Куприн «Тапёр». 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»-образ родного дома в стихах, 

поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка», 

«Малахитовая шкатулка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - 

пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция 
русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и 

фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы 

в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». 

Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

 К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»;  

А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе.И.Бунин «Помню долгий зимний 

вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная 
деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 

обобщенный образ России. 

Писатели улыбаются.Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». Стихотворение-
шутка. 

Н. А. Тэффи. "Валя".  

Из зарубежной литературы (13 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг 
героя во имя сохранения традиций предков. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 
Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний 

мир героев М. Твена. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 
взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 
 

Основное содержание учебного материала 6 класса (68 часов) 

Введение  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 
Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 
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загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное 
народное творчество».  

Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

Из древнерусской литературы  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 
ума находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления)  

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 
вопросы.  

Из русской литературы XIX века  
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 
Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

Р.Р. Выразительное чтение басни Устное рецензирование выразительного чтения 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.  

Из русской литературы XIX века  
Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория 
литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня».  

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.  

Александр Сергеевич Пушкин Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-
крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 
крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.Теория 
литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления).  

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». 

Контрольная работа 4 по повести АС. Пушкина «Дуброве кий».  

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана 
анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное 7 

Чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 
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 Михаил Юрьевич Лермонтов Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Ученические годы. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. 
Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема 
красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 
интонация (начальные представления).  

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М. Ю. Лермонтова.  
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения.  
Иван Сергеевич Тургенев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежим 

луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 
их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика 
персонажей (развитие представлений).  

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев.  
Федор Иванович Тютчев Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», 

«Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 

яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.  
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — 

у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 
утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия).  
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  
Николай Алексеевич Некрасов Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог- спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.Теория 
литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления). 

 К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов.  
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Р.Р. Устный и письменный 

анализ стихотворений.  

Николай Семенович Лесков Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Теория литературы. Сказ как 

форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).  
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КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова.  
Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы.  

Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. 

Комическая ситуация (развитие понятий).  

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов.  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...*, «Посмотри, какая мгле»; Е.А. 

Баратынский «Весят, весят! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где 
гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 
пейзажной лирике. Проект. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная 
лирика как жанр (развитие представлений).  

КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века  
РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

Из русской литературы XX века  
Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). 
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге.  
Андрей Платонович Платонов Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя.«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А. П. Платонова. Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 
(начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устная и письменная характеристика героев.  

Александр Степанович Грин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые 
паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям. Теория литературы. Романтическое 
содержание повести. Черты романтического героя (развитие представший).  

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ эпизода.  

Произведения о Великой Отечественной войне  
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов 

«Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 
чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. Теория литературы. Средства 
выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения (развитие 
представлений).  

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  
Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с 

розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика 
героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 
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 P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 
Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик.  

Валентин Григорьевич Распутин Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, 
сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализ эпизода.  

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно 

за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в 
стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.  

Николай Михайлович Рубцов Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие 
понятия)  

К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в.  
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге.  
Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, 

Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синовия 
незащищенности. Образ «странного» героя в литературе  

Фазиль Искандер Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 
ценных качеств человека.. 

Р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  
Из литературы народов России  
Габдулла Тукай  Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.«Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 
обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада 
из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа.  

Кайсын Кулиев Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня 
навалилась беда...», « Каким бы малым ни был мой народ..*. Родина как источник сил для 
преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех 

пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. Теория 
литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

Из зарубежной литературы  

 Мифы Древней Греции «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги 

Геракла (в переложении Н. Куна).  
Геродот «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 
Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 



181 

 

«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория литературы. 

Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Мигель де Сервантес Сааведра Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, 

роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервнтеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы 

(для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные 
представления).  

Фридрих Шиллер Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада 
«Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада 
(начальные представления).  

Проспер Мериме Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  
Антуан де Сент-Экзюпери Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Меленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира 
как величайшая ценность. Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 

Основное содержание учебного материала 7 класса (68 часов) 

Введение (2) 

         Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  Труд писателя, 
его позиция,  отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество (4) 

         Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об исторических 

событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

         Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа,  прославление мирного труда.  Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 
доброта, щедрость, физическая сила). 
         Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник».  Бескорыстное 
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 
– основные черты характера Ильи Муромца.  (Изучается одна былина по выбору).  Для 
внеклассного чтения. 
         Новгородский цикл былин.  «Садко».  Своеобразие былины.  Поэтичность.  
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  Своеобразие 
былинного стиха.  Собирание былин.  Собиратели.  (Для самостоятельного чтения). 
Теория литературы.  Предание (развитие представлений).  Гипербола (развитие 
представлений).  Былина. Руны.  Мифологический эпос (начальные представления). 
         Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  Выражение в 
них народного языка.  Сборники пословиц.  Собиратели пословиц. Меткость и точность 
языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и переносный смысл пословиц.  Пословицы 

народов мира.  Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора.  Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (3) 



182 

 

         «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси.  Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

         Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века. (3) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  Призыв к 

миру.  Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления о смысле жизни, о судьбе.  
Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века. (28) 

         Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории России.  Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.  
Выражение чувства любви к Родине.  Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12).  

Авторское отношение к героям.  Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  

Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы.  Баллада (развитие понятия). 
         «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца как образ 
древнерусского писателя.  Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге.  Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положение в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста.  Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси.  Картины быта 16 века, их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы.  Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным.  Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 
стоять за правду до конца. 
         Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношение к изображаемому.  Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества.  Оценка героев с позиций народа.  
Образы гусляров.  Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил,  связанное 
с красотой природы и ее проявлений.  «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. 
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«Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества,  осуждение предательства.  
Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли.  Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления.  Патриотический пафос повести.  Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения.  Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).  Литературный герой (развитие понятия). 
         Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным.  Мастерство в изображении пейзажа.  Художественные особенности 

рассказа. 
         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка.  Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.  Величие духа 
женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.  Художественные 
особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления о парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  Своеобразие 
некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 
         Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
         Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  Нравственные пороки 

общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика.  Осуждение 
покорности мужика.  Сатира в «Повести...» 

«Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). 
         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и другие.  
Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры». Воспитание детей 

в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.  «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». Живая картина 
нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл названия рассказа.  «Говорящие 
фамилии» как средство юмористической характеристики.  «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова (для чтения и обсуждения). 
         Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений). 

«Край ты мой, родимый край!». 

         Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 
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В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты  мой, родимый 

край...», «Благовест».  Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века. (22) 

         Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести.  Изображение «свинцовых мерзостей жизни».  Дед Каширин. «Яркое, 
здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  

Изображение быта и характеров.  Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»). 

         Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 
представления).  Портрет как средство характеристики героя. 
         Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления).  Обогащение знаний 

о ритме и рифме.  Тоническое стихосложение (начальные представления). 
         Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  «Кусака».  Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  Гуманистический пафос 
произведения. 
         Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  «Юшка».  Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость.  
Любовь и ненависть окружающих героя людей.  Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем.  Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.  Неповторимость 
и ценность каждой человеческой личности.  «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни.  Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других.  Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 
         Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  «Июль», «Никого не будет в 
доме...».  Картины   природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака.  
Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
На дорогах войны. 

         Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны.  Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова  и других.  Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика.  Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе.  «О чем плачут лошади».  

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 
пламя».  Сила внутренней, духовной красоты человека.  Протест против равнодушия, 
бездуховности, безразличного отношения к окружающими людям, природе.  Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.  Взаимосвязь 
природы и человека. 
         Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  «Тихое утро».  

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  Особенности характера героев 
– сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.  Подвиг мальчика 
и радость от собственного доброго поступка. 
«Тихая моя Родина». 
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         Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н .Рубцов).  Человек и природа.  
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.  

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 
Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 
         Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодежи. 

Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 

        Михаил Зощенко.  Слово о писателе.  Рассказ «Беда».  Смешное и грустное в 
рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 
А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», Окуджава. «По смоленской 

дороге...».  Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени.  Светлая грусть 
переживаний. 

Из литературы народов России. (1) 

Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за спиною родная 
земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей.  Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
Из зарубежной литературы. (4) 

         Роберт Бернс. Особенности творчества.  «Честная бедность».  Представления 
народа о справедливости и честности.  Народнопоэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 
борьбе за свободу Родины. 

         Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.  Поэтическая картина, 
нарисованная одном-двумя штрихами. 

         Теория литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). 

О.Генри.«Дары волхвов».  Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  

Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери.«Каникулы».  Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле.  Мечта о чудесной 

победе добра. 
Итоговые уроки (2) 

 

Основное содержание учебного материала 8 класса (68 часов) 

Введение (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 
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Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 
в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы.«О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...».Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
Из древнерусской литературы (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 
литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

Из русской литературы XVIII века (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д. 

И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

Из русской литературы XIX века (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.«Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 
1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 
использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками.«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 
Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
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P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы 

на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов.«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 
любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.«19 октября». Мотивы 

дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных.«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина 
(«История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в 
художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 
частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 
красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 
Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 
сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 
и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 
К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 
P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 
использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 
Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 
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«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведениюН.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. 
Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 
сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 
русской литературы в Европе.Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель.«История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 
бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания 
их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Старый гений». Сатира на 
чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 
анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия 
в обществе.«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А. С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов «Осень»; Ф. И. 

Тютчев «Осенний вечер»; А. А. Фет«Первый ландыш»; А. Н. Майков «Поле зыблется 
цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 
Антон Павлович Чехов (2 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
Из русской литературы XX века (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
Александр Иванович Куприн (1ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя.«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 
использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве 
поэта.«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 
(детство, юность, начало творческого пути).«Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 
характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч)Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Т. 

Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое 
изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 
внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 
представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 
Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя.«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике. 
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Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину. М. В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. И. 

Фатьянов «Соловьи»; Л. И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в 
годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 
представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 
Виктор Петрович Астафьев (3 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 
атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 
P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч)И. Ф. 

Анненский «Снег»; Д. С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. А. Оцуп «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З. Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 
лето»; И. А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 
отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на 
вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
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Жан Батист Мольер (2 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя.«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 
расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 
Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 
Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. 

Резервный урок (1 ч.) 

 

Основное содержание учебного материала 9 класса (102 часов) 
Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 Из древнерусской литературы -  3 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Из литературы  XVIII   века - 11 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 
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повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы  XIX  века -  52 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 
Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 
сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии(И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 
отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 
комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 
истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 
возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 
души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 
психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
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«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 
XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 
произведений. 

Из русской литературы  XX  века -  26 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 
любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
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«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 
обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 
стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 
березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
Из зарубежной литературы - 7 ч. 

Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 
мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 
за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 
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восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 
мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городскихворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение -  2 ч. 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного  курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 
основными содержательными линиями основного курса русского языка в  
образовательной организации, но не дублируют  их  и имеют преимущественно  практико-

ориентированный характер.В соответствии с этим в программе выделяются следующие 
блоки: 

В первом блоке  –  «Язык и культура»  –  представлено содержание, изучение 
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры  русского народа,  национально-культурную специфику  русского 

языка,  обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического  в языках и культурах  русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 
Второй  блок  –  «Культура речи»  –  ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 
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потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем  блоке  –  «Речь. Речевая деятельность. Текст»  –  представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи,  развитие  базовых умений  и навыков  
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения:  умений  

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать,  анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

5 класс (автор О. М. Александрова) 

Раздел 1. Язык и культура (13 ч). 

Русский язык  –  национальный язык русского народа. Роль родного языкав жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека.  Русский 

язык  –  язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры.  Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления  традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 
цветущая калина  – девушка, тучи  –  несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 
девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать;  при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха 
с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой  и др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения.  Русские пословицы  и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и  особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

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

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.  
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы,  обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 
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т.п. человека (барышня  –  об изнеженной, избалованной девушке; сухарь  –  о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока  –  о болтливой женщине и т.п., лиса  –  хитрая для 
русских, но мудрая для эскимосов; змея  – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости –  в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (8 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 маркёр смысла слова: пАрить  —  парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная  — було[ш]ная, 

же[н’]щина  —  же[н]щина, до[жд]ём  —  до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы  современного  русского литературного языка.  

Основные нормы словоупотребления:  правильность выбора слова, максимально  

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов  в современном  русском  литературном языке. 
Стилистические варианты  нормы  (книжный, общеупотребительный‚ разговорный 

и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов  в 
речи  (кинофильм  —  кинокартина  —  кино  – кинолента, интернациональный —  

международный, экспорт —  вывоз, импорт —  ввоз‚ блато  —  болото, брещи  —  

беречь, шлем  —  шелом,  краткий  — короткий, беспрестанный  —  бесперестанный‚ 

глаголить  –  говорить –  сказать – брякнуть). 
Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного 

языка.  Категория рода:  род  заимствованных  несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);  род имен собственных (географических 

названий);  род аббревиатур.  Нормативные и ненормативные формы  употребления  
имён существительных. 

Формы  существительных мужского рода множественного числа с окончаниями  –а(-я),  
-ы(и)‚  различающиеся по смыслу:  корпуса  (здания, войсковые соединения)  –  корпусы  

(туловища);  образа  (иконы)  –  образы (литературные);  кондуктора  (работники 

транспорта)  –  кондукторы(приспособление в технике);  меха  (выделанные шкуры)  –  

мехи  (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные  особенности  формы  именительного падежа 
множественного числа существительных мужского рода  (токари  –  токаря, цехи – цеха, 
выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 
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Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 
в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных  имён,  

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии,  

должности; по возрасту и полу.  
Обращение как показатель степени  воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.  

Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица.  Сказка.  
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

 

 

6 класс 
Раздел 1. Язык и культура (5 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.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке.  
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

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

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

информация о традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи (6 ч)  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа 
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 
глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II 

спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: 

бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
антонимов.  
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 
склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных 

мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, 
гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных 

женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж 

множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж 

единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в 
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду 
одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 
мандариновё; профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

«этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 
формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.  
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Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.  
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  
Итоговый урок 1 ч. 

 

7 класс 
Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 
слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз 
и т. п.).  

Раздел 2. Культура речи (11 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально 

стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 
формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 

горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать).  
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 
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Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 
разговоре. 
Невербальный (несловесный) этикет общения.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 
Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, самопрезентация и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные позиции 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков.  
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 подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча.  
Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

8 класс 
Раздел 1. Язык и культура (11 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 (11 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 [ф̕]̕ и [в̕]; 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.  
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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 (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 (11 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.  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

9 класс 
Раздел 1. Язык и культура (11 часов) 

 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

 Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
 Раздел 2. Культура речи (11 часов) 
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 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

 Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. 

 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

 Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

 Речевой этикет 
 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
 Раздел 3. Речь. Текст (12 часов) 

 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. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

5 класс 
Устное народное творчество 

Истоки родного языка и культуры. Что такое словесность. Формы словесности.Потешки, 

заклички, скороговорки, считалочки, докучные сказки. Особенности языка Пословицы и 
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поговорки. Аллегория. Загадка Практическое занятие. Сочиняем скороговорки, 

считалочки, потешки, докучные сказки. 

Народные сказки. Сказка и правда. Небылицы. Особенности языка сказок. Герои русских 

народных сказок. Характеристика героев народных сказок. Развитие речи. Сочиняем 

сказку. 
Мифы древних славян 

О физическом и нравственном характере древних славян. Язычество древних славян. 

Мифы о Солнце, Огне, Воде. Славянский календарь. Основные славянские праздники. 

Семья. Семейно-бытовые обряды. Защита индивидуального проекта «Обряды моей 

семьи». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» — выдающийся памятник древнерусской литературы. 

Христианская вера. Крещение Руси. Изобретение славянской письменности. Отношение к 

книгам в древней Руси 

Русская басня 
Л. Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная 
проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 
Литературная сказка 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Образы и сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 
своеобразие языка. 
Е. А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Решение 
серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 

В. Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Взаимосвязанность элементов повествования, глубина 
раскрытия образа. 
В. А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви». Материнская любовь. Сыновняя 
благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Литература XX века 

Художественная проза о человеке и природе М. М. Пришвин «Зайцы профессора».   

В. Драгунский «Кот в сапогах». К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Ю. Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 
Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире; образы главных героев, своеобразие языка. 
Проза о детях. Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки». К. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». 

Лирическое произведение. Что такое лирическое произведение. Стихотворения о природе 
В. Рождественский «Русская природа», С. Никулин «Русский лес», Т. Белозёров 
«Таёжный светофор», Е. Серова «Родные края», Н. Ярославцев «Незабудки». 

Стихотворения о животных.  Саша Чёрный «Жеребенок», «Волк», Н. Рубцов «Коза», 

«Воробей», Эдуард Асадов «Бурундучок». 

Коряков О. Ф. «Володя + Маша» Любовь и дружба в понимании детей среднего 

школьного возраста. 
Осмысление понятий: «Гордость и гордыня. Любовь и коварство. Взаимопомощь и 

благодарность». Быков Р.А. «Заколдованная принцесса». 

А. И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 
проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-
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эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Невыдуманные истории о военном времени глазами ребенка. Борискина А. И. 

«Земляничка» (отрывки) . 

Гаршин В.И. «Однажды прожитая жизнь» (отрывки). Соотношение событий Великой 

Отечественной войны с героями прошлого и современности. 

 

6 класс 
Введение (1 ч.) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. Значимость чтения и изучения 
родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ 

познания жизни. 

Устное народное творчество (2 ч.) 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Былинные герои и сюжеты. Киевский, 

Новгородские и другие  циклы былин. Викторина по былинам. 

Литературная сказка (1 ч.) 
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  
Древнерусская литература (1 ч.) 

 «Сказание о Никите Кожемяке». Из «Повести временных лет». Образное отражение 
жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы ХIХ века (2 ч.) 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 
«Экзамены».  

Поэтический образ Родины.И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках 

лирических стихотворений.   

Из литературы ХХ века(8 ч.) 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 
Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
Стихи о прекрасном и неведомом.А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

Р.П. Погодин. «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба. 
Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.   
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А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», Сочинение на тему: «Моя подруга», 

«Нравственные уроки произведений современной литературы» (по выбору). Духовно-

нравственная проблематика рассказа. Позиция автора. 
Творчество писателей и поэтов родного края (по выбору учителя) (1 ч.) 

Повторение изученного материала за год. Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

9 класс 
Из литературы XX века  

Тэффи «Неживой зверь». Мир детства в рассказе. Тема детского одиночества, 
равнодушия взрослых, жестокости окружающего мира. Нравственные уроки рассказа. 
И. А. Бунин «Холодная осень». Трагическая судьба русской эмиграции. «Живопись 
словом» как характерная особенность стиля Бунина. Духовный потенциал рассказа.  
А. С. Грин «Зелёная лампа». Что нужно человеку для счастья. Две судьбы. Контраст как 

композиционный приём. Смысл названия рассказа.  
К. Г. Паустовский «Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе. 
Композиция рассказа (роль «ленинградских страниц»). 

Ю П. Казаков «Запах хлеба». Психологизм рассказа. Смысл названия 
Ю. В. Бондарев «Простите нас!». Учитель и ученики: тема благодарности воспитавшим 

нас людям, памяти и заботы о них. Безнравственность забвения человека человеком.  

А. И. Солженицын «Крохотки». Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья писателя о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые 
средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. 
Ю. П. Казаков «Двое в декабре». Душевная жизнь героев рассказа. Смысл названия 
рассказа. Поэтика психологического параллелизма. 
В. В. Быков «Обелиск». Проблема нравственного выбора в экстремальных условиях. 

Нравственные истоки героизма народа на войне. 
Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». Судьба женщины на войне. Проблемы жестокости и 

человечности, смелости и трусости, исторической памяти и забытья. 
Т. Н. Толстая «Любишь – не любишь», «Женский день», «Свидание с птицей». Мир 

детства в рассказах Толстой. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 
рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 

закончившейся войны. 

В. Г. Распутин «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 
судьбы. Нравственные уроки рассказа. 
З. Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 
Е. В. Габова «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
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позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Авторы программы Апальков В.Г., Ю.Е.Ваулина. Предметная линия учебников 
(«Английский в фокусе»). 

Основное содержание курса 5 класса (102 часа) 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 
включает следующие темы:  

Вводный раздел. (8 часов) 
Повторение английского алфавита. Освоение базовых лексических единиц (счет 1-

10, прилагательные – названия цветов, существительные, обозначающие школьные 
предметы и принадлежности, предложные словосочетания, обозначающие 
местонахождение, базовые глаголы). Классно-урочные выражения. 

«Школьные дни» (10 часов) 

Школьная жизнь. Составление своего расписания. Любимые предметы. Структура 
образования в России и Англии. Использование неопределенного артикля.  
Грамматические структуры с глаголом tobeв утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах.)      

«Я из…» (9 часов) 

Страны и национальности. Страноведение. Сувениры из разных стран.  

Интернациональная лексика.  Покупка сувениров в разных странах мира. Англоговорящие 
страны. Правила употребления английских существительных во множественном числе. 
Использование в речи указательных местоимений. Формообразование и использование в 
связной речи грамматической структуры have/hasgot.)  

«Мой дом» (10 часов) 

Мой дом. Виды домов. Моя квартира. Описание своей квартиры. Моя комната, 
Описание своей комнаты. Мебель. Типичный английский дом. Формообразование и 

использование в связной речи грамматической структуры thereis /thereare, 

притяжательных местоимений и порядковых числительных. 

«Моя семья» (11 часов) 

Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и их профессий, увлечений. 

Описание внешности человека по фотографии. Знаменитые люди. Американская семья и 

семья в Англии. Любимые занятия. Формообразование глаголов в повелительном 

наклонении, личных и притяжательных местоимений, грамматических структур с can/ 

cannot для выражения значения способности, форм притяжательного падежа 
существительных.  

«Животные» (10 часов) 
Животные. Дикие и домашние животные.  Мой питомец. Посещение ветеринарной 

лечебницы. Из жизни насекомых. Описание животных, домашних питомцев и их 

болезней. Формообразование глаголов в PresentSimple. 

«Распорядок дня» (9часов) 
Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в выходные дни.  

Достопримечательности твоего города. Планы   на отдых. Описание своего рабочего дня и 

совместной деятельности с друзьями. Формообразование глаголов в PresentContinuous. 

Употребление предлогов at, in для обозначения времени и наречий частотности.  
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«Времена года» (9часов) 
Времена года. Погода. Сезонная одежда. Покупка одежды. Виды деятельности в 

разное время года. Климат Аляски и России. Описание фотографий с отдыха. 
Употребление глаголов в PresentSimple и PresentContinuous.) 

«Праздники» (9часов) 
Праздники. Праздничная еда. День рождения. День благодарения. Праздники в 

России. Заказ блюда в ресторане или кафе. Организация праздничного обеда. 
Использование в речи неопределенных местоимений и местоимений much/many. 

Употребление английских существительных (исчисляемых/неисчисляемых. 

«Жизнь в современном мире» (10 часов) 
Магазины. Покупки. Досуг. Кино и музеи. Достопримечательности Лондона. 

Карманные деньги.  Туристическая поездка. Употребление модального глагола must / 

mustnot. 

«Отдых и путешествия» (7 часов) 
Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в магазине. Описание своего отдыха. 

Употребление глагола will для обозначения будущего времени. Употребление глаголов в 
PresentSimple и PresentContinuous. 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 
содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 
диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 
нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 
овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  
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• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 
• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания  
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

50-60 слов, включая адрес); 
Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 
как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 
знакомством с: 
• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка; 
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
• правильно оформлять адрес на английском языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

Языковые знания и умения: 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Simple, Present, Present Continuous, Futuresimple); модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can, must/have to/should); фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения.  
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 

личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Основное содержание курса 6 класса (102 часа) 

Предметное содержание устной и письменной речисоответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников и включает следующие темы: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (11 часов) 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. (15 часов) 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек. (11 часов) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (10 часов) 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. (6 часов) 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода.  Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (18 часов) 
7. 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. (20 часов) 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В результате усвоения программы, обучающиеся должны достигнуть следующих 

коммуникативных компетенций по всем видам речевой деятельности. 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести 

  диалоги этикетного характера, 
  диалог-расспрос, 
  диалог-побуждение к действию, 

  диалог-обмен мнениями, 

  комбинированные диалоги. 
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Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 
– 1-1,5 мин. 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
  основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 
Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз.  Продолжительность монолога –1- 

1,5 мин. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
•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 и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

•Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Чтение   
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  
•с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) –  объёмом 100-350 слов;  
•с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов;  
•с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) -объёмом 100 -200 слов. 
Письменная речь 

Уметь: 
•писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
•заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
•личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо). Объём личного письма – около 40-80 слов, включая адрес; 
•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
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• Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

•Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

•Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы.  

•Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: глаголов-dis- (disagree),существительных- ing, прилагательныхish, -ian, -er, 

-ese;-ful, -ing, наречий-ly (usually);числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: существительное + существительное (peacemaker);  прилагательное + 

прилагательное (well-known); прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – 

play); образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter), распознавание 
и использование интернациональных слов (doctor), представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и 

с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 
Модальныеглаголы (can/could, must/have to,). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any).  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 
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– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Основное содержание курса 7 класса (102 часа) 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 

включает следующие темы:  

Модуль 1 Образ жизни (лексический материал по теме, грамматический аспект, 
тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

Модуль 2 Время рассказов (лексический материал по теме, грамматический 

аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

МОДУЛЬ 3.Внешность и характер (лексический материал по теме, 
грамматический аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

МОДУЛЬ 4.Об этом говорят и пишут (лексический материал по теме, 
грамматический аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

МОДУЛЬ 5.Что ждет нас в будущем (лексический материал по теме, 
грамматический аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

МОДУЛЬ 6. Развлечения (лексический материал по теме, грамматический аспект, 
тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.)  

МОДУЛЬ 7. В центре внимания (лексический материал по теме, грамматический 

аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

МОДУЛЬ 8. Проблемы экологии (лексический материал по теме, 
грамматический аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

МОДУЛЬ 9. Время покупок (лексический материал по теме, грамматический 

аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал.) 

МОДУЛЬ 10.В здоровом теле – здоровый дух (лексический материал по теме, 
грамматический аспект, тексты для поискового и изучающего чтения, аудио материал. 

 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести 

❖  диалоги этикетного характера, 
❖  диалог-расспрос, 
❖  диалог-побуждение к действию, 

❖  диалог-обмен мнениями, 

❖  комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 
– 1-1,5 мин. 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
❖  основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 
Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз.  Продолжительность монолога –1- 

1,5 мин. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 
и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
❖  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 и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

❖  Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Чтение 
Уметь     читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) –  объёмом 100-350 слов; 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов; 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) -объёмом 100 -200 слов. 
 

Письменная речь 

Уметь: 
❖  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
❖  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
❖  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо). Объём личного письма – около  40-80 слов, включая адрес; 
❖  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

❖  Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

❖  Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

❖  Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. 

❖  Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
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Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 
глаголов-dis- (disagree), 

существительных- ing 

прилагательныхish, -ian, -er, -ese;-ful, -ing, 

наречий-ly (usually); 

числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 
образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

    Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с 
начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 
  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 
  Модальныеглаголы (can/could, must/have to,). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 
различения их функций. 

  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
  Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
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– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Основное содержание курса 8 класса (102 часа) 

Предметное содержание 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14часов) 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. (12часов) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. (8часов) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
(12часов) 
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. (6часов) 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (17часов) 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (10часов) 

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. (20часов)  
Коммуникативные умения 

Говорение 
В области говорения учащиеся 8-го класса должны уметь: 
- 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 мнения, 
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Объём диалога – 4 - 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 
– 2,5-3 минуты. 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, селе, своей стране и стране изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного 

текста, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

Объём монологического высказывания – от 1 до 12 фраз. Продолжительность монолога – 

1.5- 2 минуты. 

Аудирование: 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале и в 
аэропорту) и вычленять значимую информацию; 

-    понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
-     уметь определять темы текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
-  использовать переспрос, просьбу повторить. 
Время звучания текста для аудирования с полным пониманием содержания – до 1минуты. 

Время звучания текста для понимания основного содержания – до 2 минут. 
Время звучания текста для понимания выборочной информации – до 1,5 минут. 
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Чтение: 
-  ориентироваться в тексте на английском языке; 
-  прогнозировать его содержание по заголовку; 

-  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
-  читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией. 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания, личные письма с опорой на образец объёмом 100-

120 слов,  включая адрес. Расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употреблять формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 
глаголов-dis- (disagree), 

существительных- ing 

прилагательныхish, -ian, -er, -ese;-ful, -ing, 

наречий-ly (usually); 

числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 
образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с 
начальным ‘There + to be’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 
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Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 
Условные предложения с союзами if, when, unless. 

Согласование времён. Косвенная речь. 
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного и страдательного залога 
Модальныеглаголы (can/could, must/have to,). 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки и контексту; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями, в том числе электронными. 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Основное содержание курса 9 класса (102 часа) 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9часов) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. (18часов) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. (18часов) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9часов) 
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. (3 часа) 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (19часов) 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (6часов) 

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. (28часов)  
Коммуникативные умения  

Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  
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Объём диалога –  до 4–5 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога – 2,5–3 мин 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  до 10–12 фраз . Продолжительность монолога – 

1,5–2 мин . 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 
и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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 и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь:  
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь 

Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 



226 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually);  

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и 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’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– 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. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
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– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 
– Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

–

 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
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– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 
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Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

5 класс 
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч) 

Ученики научатся: 
Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 
произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 
Грамматика:  
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 
вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 
простого предложения. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 
узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 
различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 
знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (9ч) 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый 

и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, 

dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности;названия некоторых школьных 

предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; 
словарное ударение. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 
рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе 
общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 
образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 
местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere (9 ч) 
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      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 
текст о животных; описывать животных; называть цвета. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и 

частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 
активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников 
и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 
своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 
правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о 

любимых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют 
винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 
вопросительного слова. 
Маленькая перемена/Kleine Pause ( 2 ч) Повторение 
Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Читают и воспроизводят стихотворение. 
Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 
понимать и составлять тексты о школе. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von 

... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и 

долгая гласная 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 
находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на 
услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 
целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с 
указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; 

рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 
немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, 
а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём 

хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 
спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 
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интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют 
глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (8 ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 
говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, 
слова, обозначающие родство;произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают 
картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и 

понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со 

страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит? /Was kostet das? (7 ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 
конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 
сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка 
подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко 

дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 
запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 
Большая перемена/GroßePause( 2 ч) Повторение 
Грамматический аспект в обучении:  

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические 
явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; 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 könnenв Präsens, глагол machen 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); количественные числительные; предлогиum, 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. Принципиальным в организации работы со 

структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой 

вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется 
решению речевых задач.  
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2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 
разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 
школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 
формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 

школе:  
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе;  
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире;  
• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  
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• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  
• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания 
о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 



234 

 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 
историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 
широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 
испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 
В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 
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Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения.  
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

История Древнего мира (68ч) 

Авторы А.А.Вигасина, Г.И.Годер, Свенцицкая И. С. 

Основное содержание учебного курса 5 класса (68 часов) 
Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 

источниках. 

Жизнь первобытных людей (6 ч) 
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Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления 
о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие отживотных. Представление о 

присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в 
одиночку. Овладение огнем.Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное 
занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и 

стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», 

«родовая община».Возникновение искусства и религии. Изображение животных и 

человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

 Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 
земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 
Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 
старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва».Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде 
рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). 
Понятия «знать», «раб», «царь».Значение первобытной эпохи в истории человечества. 
Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, 
государств, письменности). 

Счет лет в истории (2 ч) 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

Древний Восток (18 ч) 

Древний Египет(6 часов) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы).Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.Города — Мемфис, Фивы.Быт земледельцев 

и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.Религия древних египтян. Священные 
животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об 

Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия 
«храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».Искусство древних египтян. 

Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки 

гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 

изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия 
«скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».Особенности 

древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. 
Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произ-
ведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга 
мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».Достижения древних египтян 

(земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; 
письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности (7 часов) 



237 

 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 
(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 
Земледелие, основанное на искусственном орошении.Города шумеров Ур и 

Урук.Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик».Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, 

Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 
(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.Города Финикии — Библ, 
Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья 
Средиземного моря. Древнейший алфавит.Древние евреи. Представление о Библии и 

Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, 

о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы 

библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица 
царства. Храм бога Яхве.Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда.Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 
стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление 
побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы 

Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, 

росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.Три царства в Западной Азии: 

Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало 

чеканки монеты в Лидии.Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для 
почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, 
собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности (5 часов) 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 
сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 
вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 
делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы.Местоположение и природа Древнего Китая. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании 

старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и 

книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство 

Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение 
наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Древняя Греция. (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 часа) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.Критское царство. Раскопки 

дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с 
письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар).Микенское царство. Каменное строительство (Микенская кре-
пость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 
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Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием(6 часов)  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».Местоположение и природные условия 
Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и вино-

града. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 
положение земледельцев. Долговое рабство.Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. 
Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного 

суда. Понятия «гражданин», «демократия».Местоположение и природные условия 
Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы 

и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. 
Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное 
собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.Греческие колонии на 
берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. 
Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным 

населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».Олимпийские игры — 

общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 

победителям.Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. 

Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского 

царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трех-

сот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском 

проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии 

персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

 

 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии(6 часов) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  
переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов.Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. 
Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона 
и Поликлета.Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 
гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). 
Афинский мудрец Сократ.Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Тра-
гедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 
театральных представлений.Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, 
Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение 
выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 часа) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 
Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.Отношение эллинов к 
Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой 

независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра,Поход Александра 
Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу Исса. 
Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 

Личность Александра Македонского.Распад державы Александра после его смерти. 
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Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Древний Рим (17 ч) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, 
плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки).Легенда об основании Рима. Почитание богов — 

Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим 

Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат».Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 
галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия 
«республика», «консул», «народный трибун», «право вето».Уравнение   в правах  

патрициев  и   плебеев.   Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. 

Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Орга-
низация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья(3 часа) 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 
над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 
Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 
Западном Средиземноморье.Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. 
Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа 
и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».Рабство в Древнем Риме. Завоевания — 

главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. 

Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 

Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме (4 часа) 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 
Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.Крупнейшее в 
древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения вос-
ставших.Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (пере-
ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против Цезаря.  Убийство   Цезаря   в сенате.   
Понятия «ветеран»,«диктатор».Поражение сторонников республики. Борьба Антония и 

Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию.Окончание гражданских войн. Характер 

власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других 

республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия 

«империя», «император», «преторианцы».Поэты Вергилий, Гораций. Понятие 

«меценат». 

Римская империя в первые века нашей эры (3 часа) 

Территория империи . Соседи Римской  империи . Отношения с 
Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

«варвары».Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 
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правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в 

армии и гибель Нерона.Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве 
Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 
происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».Расцвет Римской 

империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. 

Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 

водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.Рим  — столица  империи . 

Повседневная  жизнь римлян .  Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение 

терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и 

зрелищ».Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.Роль археологических 

раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи (3 часа) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 
императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет».Разделение Римской империи на два государства — Восточную 

Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 

Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 
Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима 
готами. Новыйзахват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. 

Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение (3 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 
Вклад народов древности в мировую культуру. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (2 часа) 

 

Основное содержание учебного курса 6 класса (не менее 30 часов)  
Всеобщая история 

История Средних веков 
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Раннее Средневековье(12 часов) 

Западная и Центральная Европа в V—XI вв.(7 часов) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 
государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Византийская империя и Ближний Восток в VI-XIвв.(2 часа) 
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Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Культура Раннего Средневековья(2 часа) 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
Расцвет Средневековья (17 часов) 

Средневековое европейское общество (3 часа) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни 

и правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

      Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XVвв.) (3 часа) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XVвв.(7часов) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XVвв. 
Кризис европейского сословного общества в XIV-XVвв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
Культура Западной Европы в XI-XVвв.(2 часа) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 
 

История России  

Автор Е. В. Пчёлов 

Основное содержание учебного курса 6класса(не менее 36 часов) 

Древние жители нашей родины (4 часа) 
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Древние люди на территории нашей страны. Появление древних людей на 
территории нашей страны и их расселение. Люди каменного века. Влияние природных 

условий и географического фактора на жизнь разных племён. Племена скотоводов, 
земледельцев, охотников и рыболовов. Родовой строй. Древнейшие поселения на 
территории нашей страны. Люди бронзового и железного веков. Выделение языковых 

семей, положивших начало народам нашей страны. 

На окраинах античного мира. Появление античных колоний в Северном 

Причерноморье. Греческая колонизация Крыма и черноморского побережья Кавказа. 
Государственный и общественный строй, хозяйственная жизнь античных поселений. 

Возникновение и история Боспорского царства и других эллинистических государств в 
этом регионе. Племена степной зоны Восточной Европы. Скифы. Их общественное 
устройство, хозяйственная жизнь, культура. Скифское царство. Влияние античной 

культуры на племена юга европейской России.   

Соседи восточных славян. Великое переселение народов. Аварский каганат. 
Булгары. Волжская Булгария. Хазары. Хазарский каганат. Государственный строй, 

хозяйство, религия. 
Восточные славяне. Первые свидетельства о славянах. Происхождение славян. Их 

расселение. Разделение славян на три ветви. Появление славян на территории нашей 

страны. Восточнославянские племена по данным русских летописей. Родовой строй 

восточных славян. Их хозяйственная жизнь. Возникновение первых русских городов. 
Торговля. Быт славян. Языческая религия славян. 

Древняя Русь в IХ – ХII веках (8 часов) 

Предпосылки создания государства у восточных славян. Легенды о древних 

славянских князьях. Новгород и Киев — два центра ранней русской государственности. 

Кий и его братья. Князья славянский племён. Славяне и варяги. Путь «из варяг в греки». 

Призвание варяжских князей. Рюрик. Аскольд и Дир. Поход Олега на Киев и объединение 
северных и южных русских земель. Происхождение названия «Русь». 

Русские князья времён язычества.Олег. Подчинение различных племён Киевскому 

государству, походы на Византию, первый международный договор Руси.Игорь. Походы 

на Византию. Древнерусская дружина. Полюдье. Внутренняя политика — борьба с 
древлянами. Правление Ольги. Внутреннее обустройство Руси. Крещение Ольги и 

попытки христианизации восточных славян. Святослав. Война с Хазарией, походы в 
Болгарию и Византию. 

Владимир Святославич. Принятие христианства. Сыновья Святослава. Первая 
усобица. Владимир — объединитель и создатель державы Рюриковичей. Личность князя 
Владимира. Выбор веры Владимиром. Крещение Руси. Значение этого  события для 
русской истории. Внутренняя политика князя. Укрепление южных границ Руси. Оборона 
от печенегов. Отношения с соседними странами. Расцвет Русского государства при 

Владимире. 
Расцвет Древнерусского государства. Семья Владимира и раздел Руси. Усобица 

сыновей Владимира. Святополк Окаянный. Гибель Бориса и Глеба. Укрепление в Киеве 
Ярослава Мудрого. Личность Ярослава. Его войны с братом Мстиславом и печенегами. 

Последний поход Руси на Византию. Международные связи Руси. 

Начало распада Древнерусского государства. Раздел Руси Ярославом. Братья 
Ярославичи. Война с половцами в 1068 году. Мятеж 1068 года. Новый виток усобиц. 

Разделение Рюриковичей на несколько ветвей. Любечский съезд князей. Юридическое 
оформление распада Руси. Восстание 1113 года. Княжение Владимира Мономаха. 
Личность Владимира Мономаха как правителя и полководца. 

Общественный строй Древней Руси.Древнерусская народность. Категории 

русского населения: общинники-земледельцы,вотчинники и др. Развитие городов и 

ремесла. Торговля. Городское самоуправление. Быт жителей Древней Руси. 
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Православная церковь и культура  Киевской Руси. Формирование церковной 

организации. Юридическое и каноническое положение Русской церкви. Церковь в 
государственной жизни страны. Двоеверие. Православие и повседневная жизнь русских 

людей. Возникновение монашества. Феодосии и Антоний Печерские. Киево-Печерский 

монастырь.   Язык древнерусской народности, его место среди других славянских языков. 
Возникновение славянской письменности и её появление на Руси. Первые памятники 

русской книжности. Первые литературные и публицистические произведения. Первые 
жития. Начало русского летописания. Устное народное творчество. Былины. Письменная 
культура народа: берестяные грамоты. Развитие русской иконописи, фрески, мозаики, 

декоративно-прикладного искусства. 
Русские земли в ХII – начале ХIII века (5 часов) 

Раздробленность русских земель. Причины, сущность и последствия удельной 

системы на Руси. Распад древнерусского государства на княжества по отдельным ветвям 

династии Рюриковичей. Самостоятельное государственное развитие русских земель. 
Княжеские усобицы. Русская церковь как хранительница единства русских земель. 
Последствия раздробленности.  

Главные политические центры. Киевское княжество. Наследники Владимира 
Мономаха. Борьба за киевское княжение в XII — начале XIII века. Киевское княжество 

перед монгольским нашествием. Черниговское княжество. Новгород-Северское 
княжество. Поход Игоря на половцев в 1185 году и «Слово о полку Игореве». Половцы. 

Их хозяйство, общественное устройство, религия, культура и быт. Отношения русских 

князей с половцами. Влияние половцев на политику русских княжеств и жизнь русских 

людей. Особенности географического положения региона и хозяйственного развития. 
Сильное боярство и борьба князей с ним. Возникновение Галичского княжества. Ярослав 
Осмомысл. Обособление Волынской земли. Князь Роман Мстиславич — объединитель 
Галичской и Волынской земель. Внешняя политика юго-западных русских земель. Князь 
Даниил Романович — король Руси. Его наследники. Культура Галицко-Волынской Руси. 

Новгородское государство. Территория, природные условия, население и хозяйство 

Новгородской земли. Особенности её государственного устройства. Вече. Посадник, 

тысяцкий, архиепископ. Положение князя в Новгороде.Отношения Новгорода с другими 

государствами. Торговые связи. Развитие ремесла. Новгород как крупнейший городской 

центр Европы. Культура Новгородской Руси.  

Владимиро-Суздальская Русь.Географические и природные особенности края, 
население, хозяйственная жизнь. Возникновение Ростово-Суздальского княжества. Юрий 

Долгорукий. Основание Москвы и других городов. Андрей Боголюбский — основатель 
Владимирской Руси. Поход на Киев в 1169 году.   Укрепление княжеской власти. Подъём 

Владимиро-Суздальской Руси при Всеволоде Большое Гнездо. Культура Северо-

Восточной Руси. 

Русь между востоком и западом (5 часов) 

Походы монголов на Русь.Монголы, их происхождение, образ жизни и 

формирование государства. Чингисхан. Начало монгольских завоеваний. Захват Средней 

Азии. Поход Джебе и Субедея. Битва на Калке. Монгольское нашествие на Русь. Поход 

монголов в Западную Европу. Последствия монгольского нашествия на Русь. 
Борьба русских земель с западными завоевателями.Прибалтика в XI — XII веках. 

Природа, население, хозяйство, религия. Крестовый поход в Прибалтику. Ливонский 

орден. Шведский поход на Русь. Невская битва. Александр   Ярославич. Ледовое 
побоище. Его значение для русской истории. 

Русь и Орда в XII –XIV веках. Образование Золотой Орды. Территория. Население. 
Хозяйственный уклад. Государственный строй. Установление ордынской власти на Руси. 

Её формы. Сопротивление ордынской власти западных русских княжеств. Политика 
Александра Невского в отношениях с Ордой. Русские князья в Орде. Религиозное 
сопротивление: Михаил черниговский. Северо-Восточная Русь под властью Орды. 
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Великое княжество Литовское.Литовские племена и образование Литовского 

государства. Присоединение русских земель к Литве. Формирование украинского и 

белорусского народов. Великое княжество Литовское и Русское. Литовские князья и их 

отношения с русскими князьями. Грюнвальдская битва. Уния с Польшей и образование 
Речи Посполитой. 

Культура русских земель в XII – XIII веках.Особенности русской культуры XII – 

XIII вв. Образование и наука. Литература. Архитектура. Иконопись.   
Объединение русских земель вокруг Москвы (5 часов) 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 
Владимиро-Суздальская Русь после нашествия. Возникновение Тверского и Московского 

княжеств. Причины их укрепления. Князь Даниил московский. Борьба Москвы и Твери за 
главенство среди северо-восточных русских земель. Князь Михаил Ярославич тверской. 

Иван Калита и его политика. Превращение Москвы в религиозный центр Руси. 

Экономический подъём Московского княжества. 
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Сыновья Ивана Калиты. 

Дмитрий Донской. Усиление Москвы среди прочих русских земель. Начало борьбы с 
Ордой. Битва на Боже. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша на Русь. Значение 
Куликовской битвы. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV – сер. XV века. ВасилийI.  Союз 
Литвы и Польши. Литва, Москва и Орда на рубеже XIV –XV вв. Образование русской, 

белорусской и украинской народностей.  

Московское княжество в первой половине XV века. Война за московский стол 

между Василием II и его родственниками, её причины, ход и итоги. Закат ордынского 

могущества со второй половины XIV века. Усобицы в Золотой Орде. Причины её распада. 
Возникновение Казанского и других ханств. Отношения татарских ханств и Руси. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — середина XV 

века.Положение Русской церкви при ордынской власти. Перенос митрополии из Киева во 

Владимир, а затем в Москву. Деятельность митрополитов Петра и Алексия. Монашество. 

Сергий Радонежский и его последователи. Флорентийская уния и отношение к ней 

Русской православной церкви. Установление автокефалии. Митрополит Иона.    

Русская культура во второй половине XIII — середина XV века. Литература XIV — 

XV веков. Книжность. Развитие письменности. Летописание. Исторические повести. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина.Возрождение каменного зодчества. 
Строительство Московского Кремля. Иконопись: Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Создание Московского царства (8 часов) 

Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. 
Создание Иваном III единого и независимого Московского государства. Ликвидация 
Тверского великого княжества. Присоединение Новгорода и Вятки. Конец ордынской 

власти. Стояние на реке Угре. Взятие Казани Иваном III. Присоединение Василием III 

Пскова и Рязани. Войны с Литвой за Смоленск и другие русские земли. 

От великого княжества — к царству. Формирование единого русского народа. 
Централизация государственной власти. «Судебник» 1497 года. Формирование новой 

системы государственного управления. Образование сословной культуры русского 

общества. Новые государственные символы. «Государь Всея Руси». Идея «Москва — 

Третий Рим». «Сказание о князьях Владимирских».Усиление международного престижа 
Московского государства. 

 

Основное содержание учебного курса 7 класса (40 часов) 

История России 

Глава I.  Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в 

XVI веке. (12 часов) 

Княжение Василия III 
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Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 
Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 

в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти 

Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 
ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 
Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 
Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула 
Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 
реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в.  

Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 
Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях.  

Ливонская война: причины и характер 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура российского общества.  
Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства 

Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 
религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 
духовенство. 

Россия в конце XVI в.  

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 
реформ.  

Царь Федор Иванович 

Борьба за власть в боярском окружении.  

Правление Бориса Годунова 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах».  

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

 



246 

 

Глава II.  Смута в России (9 часов) 

Династический кризис 
Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. 
и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах 
Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну.  
Лжедмитрий II 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 
самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине» 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 
польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 
оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 
всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти.  

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.  

Итоги и последствия Смутного времени.  

 

Глава III.  Россия в XVII веке (15 часов) 

Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала 
страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета 
в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович 

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя.  
Приказ Тайных дел 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.  
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности.  

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества 
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Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 
население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 
XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в.  

Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 
Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 
Украины в состав России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг.  
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Глава IV. Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 
открытия 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь 

 Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура 
Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство 

Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  
Летописание и начало книгопечатания 

Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 
Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний 

Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля 
- первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент (2 часа) 

Наш регион в XVI – XVII вв.  
 

История нового времени (28 часов) 

Введение. 
Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана.  
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Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию.  

Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро.  

Начало создания колониальных империй.  

Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения.  
Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир.  Переворот во взглядах 

на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 
Гуманизм.  

Искусство Ренессанса. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв.  

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма.Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании.  

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание 
Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в.  
Король и парламент. Гражданская война.  
Провозглашение республики. О. Кромвель.  
Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Востока в XVI—XVII вв. (2 часа) 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад.  

Начало европейского завоевания Индии.  

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.  

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
Итоговая работа (1 час) 
 

Основное содержание учебного курса 8 класса(68 часов) 

История Нового времени (28 часов) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч). 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в 

XIX веке» (1 ч). 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч). 
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Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в 
Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: 
экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 
Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX 

века. Италия в первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 
Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» (1 ч). 

Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и 

колониальных захватов века (5 ч). 

Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской 

империи. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От 
Австрийской империи к Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки (2 ч). 

США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. 
Гражданская война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов 
Латинской Америки, образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или 

потеря независимости (4 ч). 

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел 

Китая на сферы влияния. 
Индия - насильственное разрушение традиционного общества, распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
Тема 6. Международные отношения в конце XIX  – начале XX вв. (2 ч). 

Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические 
интересы ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-

1900 гг.»  (1 ч) 

История России. XIX век (40 часов) 

Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века (10 ч) 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I 

и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г.  и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 
Влияние Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное 
самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра 1. 
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Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века.  (9 ч) 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 
Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные 
корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч). 

Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг. (9 ч) 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 
судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 
населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 
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Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. (9 ч). 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.  Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 
Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (2 ч). 

 

Основное содержание учебного курса 9 класса(68 часов) 

История России (34 часа) 

Глава I. Россия 1917 – 1927гг. (9 часов) 

Россия революционная.Причины революции 1017г. Основные события. Итоги и 

значения.Начало Гражданской войны.Причины Гражданской войны. Этапы войны. 

Противодействующие силы.Гражданская война: основные события, организаторы 

действий.Поэтапные события войны. Перестройка на военный лад (обоих движений). 

Особенности каждого этапа.Экономическая политика в годы войны.Политика «военного 

коммунизма». Аграрные и другие программы Деникина, Юденича, Врангеля.Социально-  

политический и экономический кризис 1920 – 1921 гг. Переход к нэпу. Причины перехода 
к нэпу. Решение Х съезда РКП (б). План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. 

Итоги и противоречия нэпа.Политика большевиков в области национально – 

государственного строительства.Предпосылки объединения социалистических республик. 

Подготовка и этапы объединения. Основные документы.Дискуссия о путях построения 
социализма. Борьба за власть у большевиков. 

Проекты.  

Построение социализма. Борьба вокруг них. 

Коренные изменения в духовной жизни. 

Борьба с неграмотностью. Творцы «Серебряного века» в Советской России. Начало 

«нового искусства» 

Итоги развития России в 1917 – 1927 гг. 
Гражданская война. Социально – политический и экономический кризис 1920 – 1921 гг. 
Политика большевиков в области национально – государственного строительства. 
Дискуссия о путях построения социализма. Коренные изменения в духовной жизни. 

Глава II. Сталинская модернизация (6 часов) 

Индустриализация в СССР.Цели, задачи, особенности индустриализации. 

Источники индустриализации. Методы индустриализации.Индустриализация сельского 

хозяйства. Цели, методы, результаты коллективизации.Власть партийно-государственного 

аппарата. Формирование культа личности Сталина.Структурные звенья советской 

тоталитарной системы ВКП(Б) – ядро модели.Коренные изменения в духовной жизни 
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страны.Достижения науки и техники. Метод социалистического реализма. Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии. СССР в системе международных отношений в 20 – 30 

- е гг.Внешнеполитический курс 20 – 30 – е гг.  Вступление в Лигу наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности. Советско-германский пакт о 

ненападении.Итоговый урок по теме «Сталинская модернизация». 

Индустриализация СССР. Коллективизация сельского хозяйства. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности Сталина. Коренные 
изменения в духовной жизни страны. СССР в системе международных отношений в 20 – 

30 – е гг. 
Глава III. Великая Отечественная война (4 часа) 

Начало Великой Отечественной войны. СССР накануне войны. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности и границ. Нападение Германии. Повал 

блицкрига.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.Начало коренного 

перелом (Сталинград).Завершение коренного перелома (Курск). Тегеранская 
конференция.Освобождение советской территории. Завершающий этап войны. Военно-

стратегическая обстановка к 1941 г. «10 сталинских» ударов по врагу. Берлинская 
операция. Военные действия против войны. Итоги Великой Отечественной 

Войны.Советский тыл в годы войны. Советский народ в годы Великой Отечественной 

войны. 

Глава IV. Советский Союз в послевоенный период 1945 – 1953 гг. (2 часа) 

Послевоенное восстановление экономики СССР.  Цена людских и материальных 

потерь. Экономические дискуссии. Источники и ход восстановления. Начала 1950 – х гг. 
«Ленинградское дело», «Дело врачей», «дело космополитов». 

Глава V. СССР в 1953 – середине 60 – х гг. (2 часа) 

Н.С. Хрущев. Попытки реформирования политической системы. Курс на 
десталинизацию, разоблачение культа личности Сталина. Внешняя политика 1945 – 1964 

гг. Причины и содержания «холодной войны». Политика мирного сосуществования: 
успехи и противоречия. 

Глава VI. СССР в середине 60 – х середине 80 – х гг. XXв.(2 часа) 

Л.И. Брежнев. Усиление консервативных тенденций в экономическом развитии и 

политической системе. Усиление позиций парт-госноменклатуры. Ориентация на развитие 
ТЭК. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Конституция 1977 г. Общественная 
жизнь. Концепция «развитого социализма». Противоречия в развитии худ. культуры. 

Диссидентство. 

Глава VII. Советское общество в 1985 – 1991 гг. (3 часа) 

М.С. Горбачев. Переход к политике перестройки.Курс на «ускорение» социально-

экономического развития страны. Поиск путей реформирования экономики. 

Демократизация политической жизни. Реформа политической системы. Формирование 
многопартийности. Внешняя политика (1964 – 1991 гг.) Доктрина Брежнева. Горячие 
точки планеты. Смена курса внешней политики СССР. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад мировой системы социализма. 
Глава VIII. РФ на рубеже XX – XXI веков (4 часа) 

Российская экономика на пути к рынку.Экономические реформы 1992 – 1993 г. 
Структурная перестройка промышленности. Дефолт 1998 г. И его последствия. 
Политическая жизнь России. Август 1991 г. Распад СССР. Конституция РФ 1993 г. 
Российский парнаментаризм. Б.Н. Ельцин.  В.В. Путин. Россия в мировом сообществе. 
Приоритеты внешней политики РФ на рубеже XX – XXI вв. Новая концепция внешней 

политики. Россия на пороге XXI века. Курс на укрепление государственности, 

гражданского согласия, экономический подъем и социальную стабильность. 
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Всеобщая история. (34 часа) 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация 

(1 ч). 

Тема 1. Мир в начале  XXвека, 1900-1918 (6 ч). 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. 

Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития 
различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и 

особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. 
Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и 

североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки 

формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления 
политической демократизации социально-политической жизни в начале XX века. 
Политические партии и основные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 
Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. 
Нарастание противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. 

Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в 
обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников 
коалиций. Человек и общество в условиях войны. 

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 

года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного 

урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 

Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление 
Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. 

Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Международные последствия революции в России. Социальные последствия 
Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация 
общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. 

Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил – образование 
фашистских партий. Революции распад империй и образование новых государств как 

политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» 

Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим кризисом. 

Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. 

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 
экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-

социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в 
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годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская 
война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема 
синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, 

Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто 

дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-

китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. 
Кампания ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской 

Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 
  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность 
политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. 

Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Провал идеи коллективной безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в 
художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в 
архитектуре. Символизм в музыке (Вагнр), в литературе (Бодлер, Верлен, Маларме). 
Литература.  Кинематограф как вид массовой культуры. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч). 

Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, 
фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной 

Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Создание антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование 
двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (14 ч). 

 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 
атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 
1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 
занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа 
социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 
Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные 
идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: 
консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы 

возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века. 
Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и 
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внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в 
конце20 века. Великобритания: «политический маятник» (лейбористы и консерваторы). 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная 
революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Северная Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной 

власти генерала де Голля во Франции. 

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как 

особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и 

коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития. 
Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических 

и социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале 
XXI в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 
восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. 

Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 
преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - 

цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 

исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-техническая 
революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных 

технологий. Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до 

постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, 
гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления 
и жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-

коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  Религия и 

церковь в современном мире. 
Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» 

разрядка, распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 
НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: 
американский и европейский варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как 

явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы человечества. 
Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине  XX– начале XXI  в.» (1 ч). 

 

2.2.2.8. Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 
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Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Автор Л. Н. Боголюбов 
Основное содержание учебного курса 5 класса (34 часа) 

Вводный урок (1 ч) Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 
развитие общества. Сферы жизни общества. 

Человек. (4ч) Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 
подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Семья. (7 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа (7 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 
общества. Ступени школьного образования.Образование и самообразование. Учёба – 

основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться.Отношения младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство.Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 
Родина (9 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом.Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 
России.Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 
рождения.Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 
отношения. 

Итоговый модуль (2ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 
жизни каждого. 
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Основное содержание учебного курса 6 класса (34 часа) 

Введение (1 час) 
Человек в социальном измерении (12 ч) 

Человек личность. Личность. Социальные параметры личности.  Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 
Человек и его деятельность. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

учение, игра). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека (биологические, социальные, 
духовные). Индивидуальный характер особенностей. Люди с ограниченными 

возможностями особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. 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 разрешение конфликта 
Нравственные основы жизни (8часов) 

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление 
страха.Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 
Практикумы (3 часа) 

 

Основное содержание учебного курса 7 класса (34 часа) 

Глава I.  Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

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. Законопослушный человек. Противозаконное 
поведение. Знать Закон смолоду Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже 
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закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан.  

Глава II.  Человек в экономических отношениях (14 часов) 

Экономика и её основные участники. Экономика и её роль в жизни общества. 
Основные сферы экономики. Производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. 
Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие 
на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые 
формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Обмен, торговля. Товары и 

услуги. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и 

формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Формы сбережения граждан. Сущность, формы 

страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. 
Глава III.  Человек и природа (4 часа) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Не исчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство 

над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. 

Правила охраны природы, установление государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите 
природы.  

Итоговый модуль (2 часа)Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 
жизни каждого.  

 

Основное содержание учебного курса 8 класса (34 часа) 

Личность и общество (5 час) 
Личность. Мировоззрение.Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их 

виды.Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 
Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 
информационное общества.Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного 

терроризма. 
Сфера духовной культуры (9 час) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

 Тенденции развития духовной культуры в современной России.Мораль. Социальные 
ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло.Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Патриотизм и гражданственность.Моральный выбор. Свобода и ответственность. 
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование.Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность 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. 

Экономика (14 час) 
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Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 
ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора).Главные вопросы экономики. 

Модели экономических систем.Собственность. Защита прав собственности.Рынок. 

Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная 
торговля.Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют.Производство. Товары и услуги. Разделение труда и 

специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность 
труда. Заработная плата. Стимулирование труда.Предпринимательство и его основные 
организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль.Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика.Роль 
государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами.Распределение доходов. 
Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, 
дотации.  Потребление.Семейный бюджет.Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция.Безработица как социальное явление.Мировое хозяйство. Международная 
торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 

Социальная сфера (6 час) 
 Социальная структура общества. Социальные группы и общности.  Большие и малые 
социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальная роль и социальный 

статус.Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 
неравенство.Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное 
развитие России в современных условиях. Социальное страхование.Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 
многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 
негативных форм отклоняющегося поведения. 
 

Основное содержание учебного курса 9 класса (34 часа) 

Политика (9 часов) 

Политика и власть.Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в 
жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации.Государство. 

Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Что такое 
гражданство.Политические режимы.Политические режимы. Тоталитарный режим. 

Авторитарный режим. Демократия. Развитие демократии в современном мире.Правовое 
государство.Понятие правового государства. Власть в правовом государстве. Принципы 

правового государства.Гражданское общество и государство.Что такое гражданское 
общество. Местное самоуправление. Общественная палата.Участие граждан в 
политической жизни.Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной 

службе. Обращение в органы власти. Пути влияния на власть. Значение свободы слова. 
Опасность политического экстремизма. Политика – дело каждого.Политические партии и 

движения.Общественно политические движения. Политические партии. Оль 
политических партий и общественных движений в современном мире.Гражданин - 

человек имеющий права.Политика и власть. Политические режимы. Правовое 
государство. Политические партии и движения.Политика и власть. Политические режимы. 

Правовое государство. Политические партии и движения.  
Право (21 час) 
Право, его роль в жизни общества и государства.Что такое право. Право и его роль 

в жизни общества и государства. Мера свободы, справедливости, ответственности. 



260 

 

Система законодательства. Право и закон.Правоотношения и субъекты права.Сущность и 

особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. Система прав. Понятия нормы 

и права.Правонарушения и юридическая ответственность.Правонарушения и его 

признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности.Правоохранительные органы.Правоохранительные органы. Суд. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ.Этапы развития конституции. Закон высшей юридической 

силы. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы правового государства.Права и свободы человека и 

гражданина.Что такое права человека. Юридические нормы. Правовые и юридические 
документы. Права и свободы человека и гражданина. Системы защиты прав. Права 
ребенка.Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. Защита прав потребителя.Право на труд. Трудовые 
правоотношения.Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина. 
Семейные правоотношения.Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в 
семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. Принципы счастливого детства. 
Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Правоотношения 
родителей и детей.Административные правоотношения. Административное право. 

Понятия и черты административного правоотношения. Административные 
правонарушения. Уголовно-правовые отношения.Особенности уголовного права и 

уголовно правовых отношений. Понятие преступлений. Уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних. Основания для привлечения и освобождения от 
уголовной ответственности.Социальные права.Социальная политика государства. Право 

на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах.Международная правовая защита жертв вооруженных конфликтов.Международное 
гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права.Правовое 
регулирование отношений в сфере образования.Закон РФ «Об образовании». Конвенция о 

правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование. Дополнительное образование 
детей.Право и жизнь человека.Как стать личностью? Личность, мораль, ценности, 

моральная ответственность, моральный выбор, моральный контроль. 
Итоговое повторение (4 часа) 

Правовое государство и его граждане.Политика и власть. Правовое государство. 

Участие граждан в политической жизни. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Право и жизнь человека.Право и его роль в жизни общества и государства. 
Правоохранительные органы. Гражданские правоотношения. Отрасли права.Политика и 

право.Политика и власть. Правовое государство. Участие граждан в политической жизни. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Правоохранительные органы. 

Гражданские правоотношения. Отрасли права. 
 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 
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География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Автор Дронов В. П. 

Основное содержание учебного курса 5 класса (34 часа) 

Введение (1 ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 
Накопление знаний о Земле (5 ч.) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние 
века. Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 
Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 
Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 
информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Земля во Вселенной (7 ч.) 

Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 
другие планеты. Земля – уникальная планета. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей.Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли.Вращение Земли вокруг 
своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение 
Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. 
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма 
и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 
1. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

Географические модели Земли (10 ч.) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 
направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус 
похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи 

масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Изображение неровностей 

земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и относительная высота. 
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Изображение неровностей горизонталями. Планы местности и их чтение. План местности 

– крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 
Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. Географические 
карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. 
Использование планов и карт. 

Практические работы 

2.Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки.  

3. Определение географических координат объектов, географических объектов по 

их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Земная кора (11 ч.) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. Разнообразие горных пород.Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера – 

каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм 

рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. 
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят 
землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое вулканизм и 

вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих 

вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность 
человека. Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора. Как 

земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. 

Практические работы.  

4. Определение горных пород и описание их свойств. 
5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 
 

Основное содержание учебного курса 6 класса (34 часа) 

Введение (1ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 
знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 
Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена.Что такое атмосфера. Состав 
атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его 

температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании 

воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. Зависимость 
температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 
температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность 
воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. Атмосферные 
осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки. Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную 

поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 
Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают 
ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и 

изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как 

изображают климат на картах. Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 
Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы.  
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1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой. 

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа 
карт погоды. 

Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот 
воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой океан – основная часть 
гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают 
Мировой океан. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. 

Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины возникновения 
течений. Значения течений. Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной 

бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 
озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 
подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. 

Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Стихийные 
явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на 
гидросферу. 

Практическая работа.  
4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 
Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 
Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. 
Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. Распространение жизни в 
океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение 
организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от 
удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения 
организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, 

пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От 
чего зависти плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек – часть 
биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа 
5. Определение состава (строения) почвы. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 
Границы географической оболочки. Особенности географической оболочки. 

Географическая оболочка – прошлое и настоящее. Уникальность географической 

оболочки. Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. 

Разнообразие территориальных комплексов. География. Страноведение. 
 

Основное содержание учебного курса 7 класса (68 часов) 

Введение (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»?Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как 

люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 
раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—

XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных 

экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических 

исследований и источники географических знаний.Методы изучения Земли. 

Практическая работа 
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1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др.). 

Главные особенности природы Земли (9 ч)  

Литосфера и рельеф Земли.Литосфера.Строение материковой и океанической 

земной коры. Карта строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 
Земли. Рельеф.Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. 
Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные 
природные явления, их предупреждение 

Атмосфера и климат Земли.Климатообразующие факторы.Причины (факторы), 

влияющие на формирование климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. 

Основные характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, 

субтропического, умеренного арктического и субарктического, антарктического и 

субантарктического поясов. Климат и человек. 

Гидросфера.Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в 
жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 
формировании климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль 
воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. 

Поверхностные течения в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль 
Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. 
Влияние суши на Мировой океан. 

Географическая оболочка.Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Свойства географической оболочки. Особенности строения географической 

оболочки. Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие 
природно-территориальных комплексов. Закономерности географической 

оболочки.Целостность географической оболочки. Ритмичность существования 
географической оболочки. Географическая зональность. Образование природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле.Численность населения 
Земли. Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира.Расы, 

этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. 
Страны мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 
население.Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на 
природные комплексы. Городское и сельское население. 

Практическая работа.  
2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

Материки и океаны (51 ч) 

Африка.Географическое положение. История исследования. Географическое 
положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование 
Африки русскимипутешественниками и учеными. Природа материка.Рельеф и полезные 
ископаемые.Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Полезные ископаемые. Климат.Распределение температур воздуха. 
Распределение осадков. Климатические пояса. Внутренние воды.Внутренние воды. 

Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. Природные 
зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические 
пустыни. Влияние человека на природу.Тропические пустыни. Влияние человека на 
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Народы и страны.Население и политическая карта.Народы. Политическая карта. 
Страны Северной Африки.Страны Северной Африки. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной Африки.Страны 
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Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки.Страны Восточной Африки. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Кении. Страны Южной Африки.Страны Южной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики (ЮАР). 

Практические работы 

3. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка 
с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического положения 
материка. 

4. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

5. Определение причин разнообразия природных зон материка. 
Австралия и Океания. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые.Географическое положение. История 
открытия и исследования. Рельефи полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны. Влияние человека на природу. Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Практическая работа  
6. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 
Южная Америка. Географическое положение. История открытия и 

исследования.Географическое положение. История открытия и исследования. 
Природа материка.Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые 

длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком.Экваториальные леса. 
Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Народы и страны.Население и политическая карта.Народы. Политическая карта. 
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина.Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны.Андские страны. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

Практические работы 

7. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся) определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих 

рек. 

Антарктида.Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 
Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные 
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледныйрельеф. Климат. 
Органический мир. Правовое положениематерика 

Океаны 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 
положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 

Виды хозяйственной деятельности в океане. 
Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 
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Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из 
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 
Практические работы 

8. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

Северная Америка.Географическое положение. История открытия и 

исследования. Географическое положение. История открытия. Русские исследователи 

Северо-Западной Америки. 

Природа и материки.Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные 
ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и 

озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. 

Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. 
Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

Народы и страны.Население и политическая карта. Канада.Народы. Политическая 
карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. Соединенные 
Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа 
9. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном 

климатическом поясе. Объяснение причин сходства или различия, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения 
Евразия.Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия и исследования. 
Природа и материки.Рельеф и полезные ископаемые.Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат.Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. Внутренние воды.Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 
Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны.Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-

влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. 

Народы и страны.Население и политическая карта.Народы. Политическая карта. 
Страны Северной Европы.Состав, географическое положение, природа, население, 
хозяйство региона. 

Страны Западной Европы.Страны Западной Европы. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы.Восточная Европа. Северная группа стран. Южная 
группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия.Южная Европа. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, 
население, хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии.Страны Центральной Азии. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии.Страны Восточной Азии. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Китая. 

Япония.Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия.Страны Южной Азии. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Индии. 
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Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы 

10. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата 
Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их 

хозяйственной деятельности. 

11. Сравнение природных зон по 40 й параллели в Евразии и Северной Америке, 
выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 
12. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

Земля — наш дом (2 ч). 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и 

природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые 
экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 

природопользования. Источники загрязненияприродной среды. Региональные 
экологические проблемы иих зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо 

делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

Основное содержание учебного курса 8 класса (68 часов) 

Введение (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 
территории, уникальность географических объектов. 

Россия на карте мира (11 ч) 

Границы России.Что такое государственная граница и что она ограничивает. 
Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы 

России. С кем соседствует Россия. Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и 

поясное время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. Географическое 
положение России. Какие типы географического положения существуют. Физико- 

географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение 
России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровняхоценивается 
экономико-географическое положение России.Чем различаются потенциальные и 

реальные выгоды транспортно географического положения страны. Геополитическое, 
геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое 
положение России.В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство 

геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное 
положение России. Эколог географическое положение. Как формировалась 
государственная территория России. Где началось формирование государственной 

территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской 

колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально 

собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в 
XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического 

изучения России. Особенности административно- территориального устройства 
России. Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое 
федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего 

нужны федеральные округа. 
Практические работы 

1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 

2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады. 

Природа России (39 ч) 
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Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые (5 ч)Геологическая 
история и геологическое строение территории России. В чем особенности строения 
рельефанашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной 

коры на территории России. Рельеф России.Каковы особенности рельефа России. Как 

размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. Как и почему 

изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование 
рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические 
движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. Стихийные 
природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные 
явленияпроисходят в литосфере. Человек и литосфера.Влияет ли земная кора на жизнь 
ихозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 

хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Практическая работа 
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Климат и климатические ресурсы (9 ч)Факторы, определяющие климат России. 

Что влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. 
Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс.Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории России.Распределение тепла на территории 

России.Распределение осадков на территории нашей страны. Чтопоказывает коэффициент 
увлажнения.Сезонность климата.Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность 
повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на 
жизнедеятельность человека.Типы климатов России. Арктический и субарктический 

климат. Климат умеренного пояса.Климат и человек.Как климат влияет на жизнь людей. 

Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная 
деятельность людей. Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

Практические работы 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч)Разнообразие внутренних вод России. 

Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды 

российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 
Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. Водные ресурсы и человек. Роль воды 

в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. 
Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери 

воды. Рост загрязнения воды. 

Практическая работа 
7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм.Определение возможностей ее хозяйственного использования. 
Почва и почвенные ресурсы (3 ч)Образование почв и их разнообразие. Что такое 

почва. Под влиянием, каких факторов образуются почвы. Основные свойства и 

разнообразие почв.Закономерности распространения почв.Главные типы почв России. 

Закономерности распространения почв на территории России.Почвенные ресурсы 

России.Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль 
мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 
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Практическая работа 
8. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 ч)Растительный и 

животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России.Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой 

природы. 

Природное районирование (15 ч)Разнообразие природных комплексов. Что такое 
природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. 
Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные.Природно-

хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти 

зоны природно-хозяйственными.Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные 
особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования 
на северных территориях.Леса.Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и 

широколиственных лесов.Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение 
пустынь и полупустынь в России.Высотная поясность. Влияние гор на природу и 

человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность.Особо 

охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое 
развитие. 

Население России (7 ч) 

Численность населения России.Как изменялась численность населения России. Что 

влияет на изменение численности населения. Мужчины и женщины. Продолжительность 
жизни. Кого в России больше - мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в 

России средняя продолжительность жизни. Народы, языки и религии.Сколько народов 
живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители 

России. Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. 

Какие поселения называют сельскими. Размещение населения России.Какова плотность 
населения в России. Почему население неравномерно размещено по территории страны. 

Что такое зоны расселения. Миграции населения в России.Что такое миграции и почему 

они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего 

зависит занятость людей и безработица. 
Практические работы 

9. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов 
России. 

Хозяйство России (10 ч) 

Что такое хозяйство страны?Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. Как география изучает хозяйство. Что такое 
условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная структура 
хозяйства. 

Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу (7 ч) 

Состав первичного сектора экономики.Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 
Природно-ресурсный капитал России.Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 
сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. Растениеводство. Какие 
отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на 
окружающую среду. Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в 
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России. Как животноводство влияет на окружающую среду. Лесное хозяйство. Сколько 

лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и 

экономике. Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет 
охота. Что такое рыбное хозяйство. 

Практические работы 

10. Выявление и сравнение природноресурсного капитала различных районов 
России. 

 

Основное содержание учебного курса 9 класса (68 часов) 

Хозяйство России (продолжение) (21 ч) 

Введение (1 ч)Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в 
курсе географии 8 класса 

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырьё (12 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Что такое топливно-энергетический 

комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы 

проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают 
российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в 
России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. 
Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся 
основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую 

среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как 

размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 
нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как 

электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько 

черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические 
предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная 
металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в 
России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные 
районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую 

среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем 

химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия 
химической промышленности. Где находятся основные районы химической 

промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности 

производится в России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где 
находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность 
влияет на окружающую среду. 

Машиностроение.Сколько машин производится в России. Как размещаются 
предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как 

машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность 
отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и 
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легкой промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой 

промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду. 

Практические работы 

1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных 

бассейнов России. 

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 
3. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Третичный сектор экономики – сектор услуг (8 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как 

устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 
Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается 

роль различных видов транспорта в транспортной системе. 
Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и 

автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой 

морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним 

водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности 

авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в 
транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на 
окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука.Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова 
география российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда 
России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории 

страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

География крупных регионов России (47 ч) 

Районирование России (1 ч)Зачем районировать территорию страны.Что такое 
районирование. Как отличаются виды районирования. 

Европейская Россия (Западный макрорегион) (31 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и 

каково ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. 

Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север 

освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют 
на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера.Чем различается природа различных частей района. 
Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера.Каковы особенности 

современного населения района.Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера.В чем главные особенности хозяйства 
Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы 

экологические проблемы района. 
Северо-Западный район. Географическое положение. 
Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие 

района его столичное положение. 
Природа Северо-Запада.С чем связаны особенности природы Северо-Запада. 

Какими природными ресурсами богат район. Население и хозяйственное освоение 
Северо-Запада. Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и 
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обживался район. Хозяйство Северо-Запада.Как на хозяйство района влияет его 

приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-

Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая 
ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной 

России. Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие 
района столичность положения. Природа Центральной России. Как различаются 
природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 
Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие 
народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. 

Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского 

хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 
Европейский Юг. Географическое положение.Каковы главные особенности 

географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского 

Юга омывающие его моря. 
Природа Европейского Юга.Чем определяются особенности природы 

Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. Население и 

хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского Юга быстро 

увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы 

проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы 

Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. Хозяйство Европейского 

Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль- главная в хозяйстве 
района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском Юге. Почему 

Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы 

района. 
Поволжье. Географическое положение.В чем главные особенности физико-

географического положения района. В чем главные особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения района. 
Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. 

Какие природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие природные явления 
характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья.Сколько людей живет в Поволжье. 
Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. 
Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья.В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли 

промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. 
Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение.Какова главная черта географического 

положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. Природа 
Урала.Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 
разнообразны природные ресурсы Урала. Население и хозяйственное освоение 
Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. 
Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. Хозяйство Урала.Каковы 

особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве 
района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на 
Урале. 

Практические работы 

4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 
5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-Москвы и 

Санкт-Петербурга.  
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6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 
Северном Кавказе.  

7. Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения. 
8. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (15 ч) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности 

геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие природные 
ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение 
влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие 
факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько 

природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная 
Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в 
Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. 

Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная 
часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы 

Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности 

физико-географического положения района. Как оценивается экономико-географическое 
и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 
Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда 
впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными 

ресурсами богата Восточная Сибирь. 
Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной 

Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие 

отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского 

хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-

географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на 
развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока.Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. 
Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами 

богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы 

населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. 
Какие отрасли- ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не 
обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 

9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и 

быта человека. 
10. Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 
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11. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 
 

2.2.2.10. Математика 
Концепция математического образования 

Способы логического  рассуждения, планирования и коммуникации, 

моделирования реального мира, реализуемые и прививаемые математикой, являются 
необходимым элементом общей культуры с более чем трехтысячелетней историей. 

Математика лежит в основе всех современных технологий и научных 

исследований, является необходимым компонентом экономики, построенной на знании. 

Создание элементов современных информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) является, прежде всего, математической деятельностью. 

Приоритеты математического образования – это развитие способностей  к: 

• логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком 

математическом материале (от геометрии до программирования); 
• реальной математике: математическому моделированию (построению модели и 

интерпретации результатов), применению математики, в том числе, с 
использованием ИКТ; 

• поиску решений новых задачи, формированию внутренних представлений и 

моделей для математических объектов, преодолению интеллектуальных 

препятствий. 

Как перспективный результат Концепция математического образования в МКОУ «СШ 

№ 11» предусматривает, что для каждого ребенка должен индивидуально проектироваться 
его «коридор ближайшего развития». Понятие «ребенок, не способный к математике» 

должно потерять смысл и исчезнуть из лексикона учителей, родителей, обучающихся. 
 

Математика 
Автор В. И. Жохов 

Основное содержание учебного курса 5 класса (170 часов) 

Натуральные числа и шкалы (18 ч) 

Обозначение натуральных чисел. Решение упражнений по теме «Обозначение 
натуральных чисел». Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч.  

Решение упражнений по теме «Плоскость, прямая, луч». Шкалы и координаты. Решение 
упражнений по теме «Шкалы и координаты». Меньше или больше. Решение упражнений 

по теме «Меньше или больше». Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и 

шкалы» 

Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч) 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения натуральных чисел. Вычитание. 
Решение упражнений по теме «Вычитание». Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел». 

Числовые и буквенные выражения. Решение упражнений по теме «Числовые и 

буквенные выражения». Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Решение 
упражнений по теме «Буквенная запись свойств сложения и вычитания». Уравнения. 
Решение задач при помощи уравнений. Контрольная работа №3 по теме «Числовые и 

буквенные выражения» 

 Умножение и деление натуральных чисел (21 ч) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Решение упражнений по теме 
«Умножение натуральных чисел и его свойства». Деление. Решение упражнений по теме 
«Деление». Деление с остатком. Решение упражнений по теме «Деление». Контрольная 
работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». Упрощение выражений. 

Решение упражнений по теме «Упрощение выражений». Порядок выполнения действий.   
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Решение упражнений по теме «Порядок выполнения действий». Степень. Квадрат и куб 

числа. Решение упражнений по теме «Квадрат и куб числа». Контрольная работа №5 по 

теме «Упрощение выражений». 

 Площади и объемы (15 ч) 

Формулы. Площадь.  Формула площади прямоугольника. Решение упражнений по теме 
«Площадь. Формула площади прямоугольника». Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Решение упражнений по теме «Прямоугольный 

параллелепипед». Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. Решение 
упражнений по теме «Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда». Контрольная 
работа №6 по теме «Площади и объёмы». 

 Обыкновенные дроби (26 ч) 

Окружность и круг. Решение упражнений по теме «Окружность и круг». Доли. 

Обыкновенные дроби. Решение упражнений по теме «Доли. Обыкновенные дроби».  

Сравнение дробей. Решение упражнений по теме «Сравнение дробей». Правильные и 

неправильные дроби. Решение упражнений по теме «Правильные и неправильные дроби». 

Контрольная работа №7 «Обыкновенные дроби».  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение 
упражнений по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями». 

Деление и дроби. Решение упражнений по теме «Деление и дроби». Смешанные числа. 
Решение упражнений по теме «Смешанные числа». Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями». 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

Десятичная запись дробных чисел. Решение упражнений по теме «Десятичная 
запись дробных чисел». Сравнение десятичных дробей. Решение упражнений по теме 
«Сравнение десятичных дробей». Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 
задач по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». Приближённое значение 
чисел. Округление чисел. Решение упражнений по теме «Приближённое значение чисел. 

Округление чисел». Контрольная работа №9 по теме «Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей». 

Умножение и деление десятичных дробей (25 ч). 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Решение упражнений по 

теме «Умножение десятичных дробей на натуральные числа». Деление десятичных 

дробей на натуральные числа. Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей 

на натуральные числа». Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление 
десятичных дробей на натуральные числа». Умножение десятичных дробей. Решение 
упражнений по теме «Умножение десятичных дробей». Деление на десятичную дробь.  
Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь». Среднее арифметическое.  
Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое». Контрольная работа №11 по 

теме «Умножение и деление десятичных дробей»  

Инструменты для вычислений и измерений (15 ч) 

Микрокалькулятор. Проценты. Решение упражнений по теме «Проценты». 

Контрольная работа №12 по теме «Проценты». Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Решение упражнений по теме 
«Измерение углов. Транспортир». Круговые диаграммы. Решение упражнений по теме 
«Круговые диаграммы». Контрольная работа №13 по теме «Инструменты для вычислений 

и измерений».   

Повторение. Решение задач (17ч) 

Натуральные числа и шкалы. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. Площади и объёмы. Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 
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Инструменты для вычислений и измерений. Проценты. Задачи на проценты. Решение 
уравнений. 

 

Основное содержание учебного курса 6 класса (170 часов) 

Повторение (5 ч) 

Дроби. Арифметические действия с дробями. Решение уравнений. Проценты. 

Решение задач.  

Делимость чисел (14 ч) 

Делители и кратные.Признаки делимости на10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 
9 и 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители.Наибольший общий 

делитель.Взаимно простые числа.Наименьшее общее кратное. Решение 
задач.Контрольная работа №1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (21 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение, сложение вычитание дробей с разными знаменателями. 

Контрольная работа №2. Сложение и вычитание смешанных чисел.Контрольная работа 
№3. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (29 ч) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Контрольная работа №4. Взаимно обратные числа. Деление. 
Контрольная работа №5. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 
Контрольная работа №6. 

Отношения и пропорции (22 ч) 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Контрольная работа №7. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Контрольная работа №8. 

Положительные и отрицательные числа (10 ч) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. Контрольная работа №9. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15 ч) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных 

чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. Решение задач.Контрольная 
работа №10. 

 

 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (10 ч) 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. Решение задач. Контрольная работа №11. 

Решение уравнений (16 ч) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Контрольная работа №12.  

Решение уравнений. Решение задач.Контрольная работа №13. 

Координаты на плоскости (11 ч) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 
Столбчатые диаграммы. Графики. Решение задачКонтрольная работа №14. 

Повторение. Решение задач (14 ч) 

Обыкновенные дроби. Рациональные числа. Отношения и пропорции. Решение 
уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Длина окружности и площадь 
круга.Решение нестандартных задач. 

Алгебра 

Основное содержание учебного курса 7 класса (120 часов) 

Выражения и их преобразования. Уравнения (25 ч) 
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Выражения: числовые выражения, выражения с переменными, сравнение значений 

выражений. Преобразование выражений. Свойства действий над числами. Тождества. 
Тождественные преобразования выражений. Контрольная работа № 1 «Выражения». 

Уравнения с одной переменной: уравнение и его корни, линейное уравнение с 
одной переменной, решение задач с помощью уравнений. Статистические 
характеристики. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая 
характеристика. Контрольная работа № 2 «Линейные уравнения». 

 Функции (14 ч) 

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и её график. Линейная функция и её график. Контрольная 
работа № 3 «Функции».  

Степень с натуральным показателем (15 ч) 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у=х� и у=х� и 

ихграфики.Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем». 

Многочлены (20 ч) 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. 

Контрольная работа № 5 «Многочлены». Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители способом группировки. Контрольная работа № 6 

«Разложение многочлена на множители». 

Формулы сокращённого умножения (20 ч) 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на 
множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Умножение разности 

двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение 
на множители суммы и разности кубов. Контрольная работа № 7 «Формулы сокращённого 

умножения». Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных 

способов для разложения на множители. Контрольная работа№ 8 «Преобразование целых 

выражений». 

 Системы линейных уравнений (17 ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 2 

переменными. Системы линейных уравнений с 2 переменными. Способ подстановки. 

Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. Контрольная работа № 9 

«Системы линейных уравнений». 

Повторение. Решение задач (9 ч) 

 

Основное содержание учебного курса 8 класса (102 часа) 

Рациональные дроби (23 ч) 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и 

вычитание рациональных дробей». Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 
Деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция у=к/х и её график. 

Контрольная работа №2 по теме: «Произведение и частное дробей». 

Квадратные корни (19 ч) 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение х2
=а. Нахождение приближённых значений квадратного 

корня. Функция у=√х и её график. Квадратный корень из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени. Контрольная работа № 3 по теме: «Арифметический 

квадратный корень и его свойства». Вынесение множителя за знак корня. Внесение 
множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
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Контрольная работа № 4 по теме «Применение свойств арифметического квадратного 

корня». 

Квадратные уравнения (22 ч) 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 
Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Контрольная работа № 

5 по теме «Квадратное уравнение и его корни». Решение дробных рациональных 

уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. Контрольная работа № 6 

по теме «Дробные рациональные уравнения». 

Неравенства (18 ч) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение 
множеств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение 
систем неравенств с одной переменной. Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства». 

Степень с целым показателем. Элементы статистики и теории вероятностей 

(10 ч) 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с 
целым показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической информации. Контрольная работа № 8 по теме 
«Степень с целым показателем». 

Итоговое повторение (7 ч) 

Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. 
 

Основное содержание учебного курса 9 класса (102 часа) 

Повторение курса 7-8 класса – 3 ч. 

Квадратичная функция (22 ч) 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трёхчлен и его корни. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен». 

Функция y=ax
2
, её график и свойства. Графики функций  y=ax

2
+n и y=a(x-m)

2
. Построение 

графика квадратичной функции. Функция  y= x
n
.  Корень n-ой степени. Контрольная 

работа №2     по теме: «Квадратичная функция и её график». 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 

Целое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квадратным. 

Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Контрольная работа №3 по 

теме «Уравнения с одной переменной». Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Контрольная работа №4 по теме: 
«Неравенства с одной переменной». 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (16 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 
систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Контрольная работа № 5 по 

теме: «Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы». 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. Контрольная работа №6 по теме: «Арифметическая прогрессия». 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. Контрольная 
работа №7 по теме: «Геометрическая прогрессия». 

Элементы статистики и теории вероятностей (13 ч) 
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Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 
Относительная частота случайного события.  Вероятность равновозможных событий. 

Контрольная работа №8 по теме: «Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Повторение. Решение задач (19 ч) 

Вычисления. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Функции и их 

свойства. Прогрессии. 

 

Геометрия 

Автор Атанасян Л. С. 

Основное содержание учебного курса 7 класса (50 часов) 

Начальные геометрические сведения (7 ч.) 

Прямая и отрезок, луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков.  
Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 
Контрольная работа по теме: «Измерение отрезков и углов» 

Треугольники (14 ч.) 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Свойство равнобедренного треугольника. Решение задач. Второй признак 

равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Окружность. Задачи 

на построение. Решение задач по теме: «Треугольники». Контрольная работа по теме: 
«Треугольники». 

Параллельные прямые (9 ч.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых. Решение задач по теме «Параллельные прямые». Контрольная 
работа по теме «Параллельные прямые». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч.) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  
Неравенство треугольника. Решение задач. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач по 

теме: «Прямоугольные треугольники». Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.Построение треугольника по трем элементам. Решение задач по 

теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника». Контрольная работа по 

теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника». 

Повторение. Решение задач -4 ч. 

 

 

Основное содержание учебного курса 8 класса (68 часов) 

 Четырехугольники (14 ч.) 

Многоугольники. Решение задач. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. 
Решение задач по теме: «Параллелограмм». Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на 
построение. Прямоугольник. Ромб, квадрат. Осевая и центральная симметрия. Решение 
задач. Контрольная работа № 1 по теме: «Четырехугольники» 

Площадь (16 ч.) 

Площадь многоугольника.Площадь прямоугольника.Площадь 
параллелограмма.Площадь треугольника.Площадь трапеции.Решение задач по теме: 
«Площадь». Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.Решение задач. 

Контрольная работа № 2по теме: «Площадь» 

Подобные треугольники (20 ч.) 

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

фигур.Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. 
Решение задач по теме: «Признаки подобия треугольников». Контрольная работа № 3 по 

теме: «Признаки подобия треугольников». Средняя линия треугольника.Свойство медиан 
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треугольника.Пропорциональны е отрезки. Пропорциональны е отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Измерительные работы на местности. Задачи на построение методом 

подобных треугольников. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30 
0
, 45 

0
, 60 

0
, 90 

Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Контрольная 
работа № 4 по теме: «Применение подобия треугольников, соотношение между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника» 

Окружность (17 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности.Касательная и окружность.Решение 
задач. Центральный угол. Теорема о вписанном угле. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Теорема 
о точке пересечения высот треугольника. Вписанная окружность. Свойство описанного 

четырехугольника. Описанная окружность. Свойство вписанного четырехугольника. 
Решение задач по теме «Окружность».Контрольная работа № 5по теме: «Окружность». 

Повторение. Решение задач - 1 ч. 

 

Основное содержание учебного курса 9 класса (68 часов) 

Повторение (2ч.) 

Треугольники.Четырехугольники. 

 Векторы (10 ч.)  

Понятие вектора, равенство векторов. Сумма двух векторов. Законы сложения. 
Сумма нескольких векторов.Вычитание векторов. Умножение вектора на 
число.Применение векторов к решению задач.Средняя линия трапеции.Применение 
векторов к решению задач.Контрольная работа № 1по теме: «Векторы». 

Метод координат (10 ч.) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах.Уравнение линии на плоскости. Уравнение 
окружности.Уравнение прямой. Уравнение окружности и прямой.Контрольная работа № 2 

по теме: «Метод координат». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов.  
Теорема косинусов. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение 
треугольников. Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов.Скалярное произведение векторов в координатах.Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов.Контрольная работа № 3по теме: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

Длина окружности и площадь круга (11 ч.) 

Правильные многоугольники.Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный многоугольник.Формулы для вычисления 
площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора. 
Площадь круга. Решение задач. Контрольная работа № 4 по теме: «Длина окружности. 

Площадь круга» 

Движения (10 ч.) 

Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. Решение задач по теме 
«Параллельный перенос. Поворот».Контрольная работа № 5по теме: «Движение» 

Об аксиомах геометрии (2 ч.) 

Об аксиомах планиметрии. 

Повторение. Решение задач (10 ч.) 
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2.2.2.11. Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 
профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 
Основное содержание учебного курса 7-9 класса (102 ч.) 

Тема 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации,зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 
информации:важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. 
п.Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита.Кодирование информации. Универсальностьдискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 
двоичного кода. Связьдлины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.Размер (длина) сообщения как мера количествасодержащейся в нем 

информации. Достоинстваи недостатки такого подхода. Другие подходы кизмерению 

количества информации. Единицыизмерения 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 

носителейинформации: объем информации, хранящейсяна носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.Передача 
информации. Источник, информационный канал, приемник информации.Обработка 
информации. Обработка, связаннаяс получением новой информации. Обработка,связанная 
с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации 

Тема 2. Компьютеркак универсальноеустройствообработкиинформации(7 

часов) 

Общее описание компьютера. Программныйпринцип работы 

компьютера.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).Состав и функции 

программного обеспечения:системное программное обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика.Правовые нормы использования программного 

обеспечения.Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловаясистема.Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговыеокна, меню). Оперирование 
компьютерными информационными объектами внаглядно-графической форме: 
создание,именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
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Архивирование и разархивирование.Гигиенические, эргономические и технические 
условия безопасной эксплуатации компьютера 

Тема 3. Обработкаграфическойинформации(4 часа) 

Формирование изображения на экранемонитора. Компьютерное 
представлениецвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 
графическихредакторов. Форматы графических файлов 

Тема 4. Обработкатекстовойинформации(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ).Технологии создания текстовых документов.Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере.Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм,формул и графических 

объектов. Гипертекст.Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа наддокументом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страницдокумента. Ориентация, размеры страницы,величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различныхтекстовых 

форматах.Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.Компьютерное 
представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов.Представление о стандарте Юникод 

Тема 5. Мультимедиа(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиаи области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа.Компьютерные презентации. Дизайнпрезентации и макеты 

слайдов.Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.Возможность дискретного 

представления мультимедийныхданных 

Тема 6. Математическиеосновы информатики(13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной ишестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 
двоичной,восьмеричной и шестнадцатеричнойсистемы счисления в десятичную.Двоичная 
арифметика.Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 
значения,операции (логическое отрицание,логическое умножение, логическоесложение), 
выражения, таблицы истинности 

Тема 7. Основыалгоритмизации(10часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоительи др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания 
последовательностидействий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 
алгоритмов.Способы записи алгоритмов.Алгоритмический язык — формальныйязык для 
записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическомязыке. 
Непосредственноеи программноеуправление исполнителем.Линейные программы. 

Алгоритмическиеконструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение.Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 
символьные,строковые, логические. Переменные иконстанты. Алгоритм работы с 
величинами — план целенаправленных действийпо проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов 
Тема 8.Началапрограммирования(10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования 
Паскаль:структура программы; правила представления данных; правила записи 

основныхоператоров (ввод, вывод, присваивание,ветвление, цикл).Решение задач по 

разработке и выполнению программ в среде программированияПаскаль 
Тема 9. Моделированиеиформализация(9 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей.Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список 
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и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии ит.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватностимодели 

моделируемому объекту и целяммоделированияКомпьютерное моделирование. 
Примерыиспользования компьютерных моделейпри решении научно-технических 

задач.Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работыс ними. Ввод и редактирование записей.Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Тема 10. Алгоритмизацияипрограммирование(8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов:разбиение 
задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 
вспомогательныхалгоритмов. Рекурсия.Управление, управляющая иуправляемая системы, 

прямая иобратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 
Тема 11. Обработкачисловойинформации(6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных 

Тема 12. Коммуникационныетехнологии(10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информациив современных 

системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта,чат, 
форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина,файловые архивы.Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.Базовые 
представления о правовыхи этических аспектах использованиякомпьютерных программ и 

работыв сети Интернет. 
 

2.2.2.12. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Автор О. Ф. Кабардин 
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Основное содержание 7 класс (68 ч) 

Физика и физические методы изучения природы (3 ч) 

Физика — наука о природе. Наблюдение физических явлений. Физические опыты. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Физика и техника. 
Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение длины. 

2. Измерение времени. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
Механические явления (40 ч ) 

Механическое движение.Относительность движения. Система 

отсчета.Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. Путь и время — скалярные физические величины. Скорость — векторная 
величина. Модуль векторной величины. Графики зависимости пути и модуля скорости от 
времени при равномерном движении. 

Явление инерции. Масса — мера инертности и мера тяжести тела. Методы 

измерения массы тел. Единица массы — килограмм. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия — изменение скорости тела или 

деформация тела. Сила. Единица силы — ньютон. Измерение силы по деформации 

пружины. Сила упругости. Сила тяжести. Сила трения. Правило сложения сил. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

Энергия. Работа как мера изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Методы измерения работы и мощности. 

Механические колебания. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Деформация тел при взаимодействии. 

Измерение силы по деформации пружины. 

Свойства силы трения. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под различными углами. 

Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром. 

Опыт с шаром Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Опыт с ведерком Архимеда. 
Простые механизмы. 

Наблюдение колебаний шара, подвешенного на нити. 

Наблюдение колебаний груза, подвешенного на пружине. 
Наблюдение волн на поверхности воды. 
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Наблюдение колебаний струны или ножек камертона и возникновения звуковых 

колебаний. 

Опыт с электрическим звонком под колоколом вакуумного насоса. 
Лабораторные работы и опыты 

4. Измерение скорости равномерного движения. 
5. Измерение массы. 

6. Измерение плотности твердого тела. 
7. Измерение плотности жидкости. 

8. Измерение силы динамометром. 

9. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

10. Сложение сил, направленных под углом. 

11. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 
12. Измерение атмосферного давления. 
13. Исследование условий равновесия рычага. 
14. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
15. Измерение КПД наклонной плоскости. 

16. Измерение мощности. 

17. Измерение архимедовой силы. 

18. Изучение условий плавания тел. 

Строение вещества. Тепловые явления (22 ч.) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Строение газов, жидкостей и твердых 

тел. Температура и ее измерение. Связь температуры со скоростью теплового 

движения частиц. Тепловое равновесие. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 
излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Демонстрации  

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 
Принцип действия термометра. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явления плавления и кристаллизации. 

Явление испарения. 
Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Определение абсолютной влажности воздуха по точке росы. 

Лабораторные работы и опыты  

19. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 
      20. Изучение явления теплообмена. 
21. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
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22. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
23. Измерение абсолютной влажности воздуха по точке росы. 

Резерв – 3 ч. 

Основное содержание 8 класс (68 часов) 

Электрические и магнитные явления (43ч) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов.     

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники 

и диэлектрики. Электрическое напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 
приборы. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 
Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и принцип действия электроскопа. 
4. Закон сохранения электрических зарядов. 
5. Опыты с одноимённо и разноимённо заряженными султанами. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
7. Проводники и изоляторы. 

8. Электростатическая индукция. 
9. Поляризация диэлектриков. 
10. Устройство конденсатора. 
11. Наблюдение явления освобождения энергии электрического поля при разряде 
конденсатора через электрическую лампу. 

12. Источники постоянного тока. 
13. Электрический ток в электролитах. 

14. Электрические свойства полупроводников. 
15. Электрический разряд в газах. 

16. Обнаружение взаимодействия проводников с током. 

17. Измерение силы тока амперметром. 

18. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой 

электрической цепи. 

19. Измерение напряжения вольтметром. 

20. Обнаружение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материал 

21. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

22. Опыт Эрстеда. 
23. Магнитное поле тока. 
24Действие магнитного поля на проводник с током. 

25. Устройство электродвигателя 
26.Обнаружение магнитного взаимодействия 
 

Экспериментальные задания: 
Наблюдение явления электризации тел. 

Исследование действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. 
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Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 
Изготовление и испытание гальванического элемента. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
Сборка электрической цепи и измерение напряжения на участке цепи. 

Измерение электрического сопротивления участка цепи с помощью амперметра и 

вольтметра. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 
Решение задач на вычисление силы тока в цепи, работы и мощности электрического тока. 
Объяснение явления нагревания проводников электрическим током. 

Изучение принципа работы полупроводникового диода. 
Знание и выполнение правил безопасности при работе с источниками электрического 

тока. 
Обнаружение действия электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Исследование явления намагничивания вещества. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 
Электромагнитные колебания и волны (15 ч) 
Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. 
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Свойства электромагнитных волн. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Свет — электромагнитная волна.  
Демонстрации 

1. Электромагнитная индукция. 
2. Правило Ленца. 
3. Самоиндукция. 
4. Устройство генератора постоянного тока. 
5. Устройство генератора переменного тока. 
6. Устройство трансформатора. 
7. Передача электрической энергии. 

8. Электромагнитные колебания. 
9. Свойства электромагнитных волн. 

10. Принцип действия микрофона и громкоговорителя 
Экспериментальные задания: 
Экспериментальное изучение явления электромагнитной индукции. 

Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 
Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 
Экспериментальное изучение свойств электромагнитных волн. 

Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Оптические явления (10 ч) 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское 
зеркало. Линзы. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света.  
Демонстрации 

1. Источники света. 
2. Прямолинейное распространение света. 
3. Отражение света. 
4. Изображение в плоском зеркале. 
5. Преломление света. 
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6. Ход лучей в собирающей линзе. 
7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
8. Получение изображений с помощью линз. 
9. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
10. Модель глаза. 
11. Дисперсия белого света. 
12. Получение белого света при сложении пучков света разных цветов 
Экспериментальные задания 
Обнаружение свойства прямолинейного распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
Исследование свойств изображения в зеркале. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Согласование действий при работе 
в паре. 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 
 

Основное содержание 9 класс 
Физика и физические методы изучения природы (2 ч.)  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение 
физических величин. Международная система единиц. Физические законы и границы их 

применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 
физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Законы механического движения (20 ч.)  

Система отсчета и координаты точки. Мгновенная скорость. Ускорение. 
Равноускоренное движение. Путь при равноускоренном движении. Свободное падение 
тел. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Относительность механического движения.  

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Взаимодействие 
тел. Правило сложения сил. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 
Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 

Демонстрации 

Равноускоренное движение 
Свободное падение в трубке Ньютона 
Направление скорости при равномерном движении по окружности 

Явление инерции 

Сложение сил 

Второй закон Ньютона 
Третий закон Ньютона 
Невесомость. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения, 
Измерение центростремительного ускорения  
Сложение сил, направленных под углом. 

Законы сохранения (20 ч.) 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. 
Мощность. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 
механической энергии. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Принцип работы 

тепловых машин.  

Демонстрации 
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Закон сохранение импульса 
Реактивное движение 
Изменение энергии тела при совершении работы 

Превращение механической энергии из одной формы в другую 

Лабораторные работы 

Измерение кинетической энергии 

Измерение потенциальной энергии упруго деформированной пружины.  

Исследования превращения механической энергии. 

Квантовые явления (16 ч.) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 
Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Строение и эволюция вселенной (5 ч.) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 
природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Астрономические наблюдения. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного 

вращения звёздного неба. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно 

звёзд. 

Резерв времени – 5 часов 

 

2.2.2.13. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
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«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Автор В. В. Пасечник  

Содержание программного материала 5 класс (34 ч.) 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

Введение (6 ч) 
Биология ,как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

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 (10 ч) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

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 увеличительных приборов. 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 (2 ч) 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 
грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. 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). 
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Лабораторные и практические работы 
Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 
Изучение строение плесневого гриба мукора. 
Изучение строение дрожжей.  

Раздел 4. Царство Растения (10 ч) 
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, покрытосеменные). Принципы 

классификации. 

 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. Усложнение растений в процессе 
эволюции. 

 Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строение зелёных водорослей. 

Изучение строение мха (на местных видах). 

Изучение строение спороносящего хвоща и  спороносящего папоротника. 
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений 

Резервное время  (Итоговое тестирование) — 1 ч. 
 

Содержание программного материала 6 класс (34 ч.) 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Клетки, ткани и органы 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 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения 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 (10 ч) 

 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и 

воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция 
процессов жизнедеятельности. 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 (6 ч) 

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 защищённом грунте. 
   Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

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. 

 Резервное время— 1ч. 

 

Содержание программного материала 7 класс (68 часов) 

Биология. Животные. 
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Введение (2 ч) 
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 

растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их 

роль в природе и жизни человека. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 
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. 

Лабораторная работа. 

Изучение одноклеточных животных. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (37 ч) 
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 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакцией на раздражение. 
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. 

Лабораторные работы. 
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

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 че-
ловека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Экскурсия.  

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 
Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 



294 

 

Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).      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 
Изучение строения рыб, 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. 

  Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 
Изучение многообразия птиц. 

  Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к 

различным средам обитания; значение в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Демонстрация 
Видеофильм. 

Лабораторная работа. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия. Разнообразие млекопитающих. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных(12 

ч) 
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. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 
  Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

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. 
Изучение строения куриного яйца. 
  

  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
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строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 

 Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 
населённый 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. 

 

Содержание программного материала 8 класс (68 часов) 

Биология. Человек. 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 
 Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и 

различия человека и животных. 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. 
Экскурсия. Происхождение человека. 
Раздел 3. Строение организма (4 ч) 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда ор-

ганизма. 
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 
Строение клеток и тканей. 
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 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 (7 ч) 

Опора и движение. 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. Значение физических упражнений и культуры труда для 
формирования скелета и мускулатуры. 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 травмах опорно-двигательной системы: ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 
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. 
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия. 
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней 

среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 
Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 
свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. 

Пастер и  И. И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические реакции. 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. Предупредительные прививки. 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 
Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

  Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Транспорт веществ.  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. Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы 

оказания первой помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
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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. 
Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

 Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. 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. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. 
Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания 
органов дыхания и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак 

лёгких. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения и 

других вредных привычек на организм. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. 

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 

Дыхательные движения.  
Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
  Раздел 8. Пищеварение (б ч) 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 
Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. 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. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 
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 (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен 

веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 
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Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

  Лабораторные и практические работы 

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 (4 ч) 

 Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
терморегуляции и 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 организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов 

выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы моче-
выделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их преду-

преждение. 
 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 (5 ч) 
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. 
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 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 сис-
темы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 
  Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 
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 (5 ч) 

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции 

органа зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 
Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 
зрение. Гигиена зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение 
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глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. 
 Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и 

их предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 
палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 
Строение и работа органа зрения. 
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 (5 ч) 

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. 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. Особенности поведения человека. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 
Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осоз-
нанные действия и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции и чувства: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 
отношения. Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные 
свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. 
Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 
Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдатель-
ность 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) (2 ч) 
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки.  Нерогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма. 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. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  
Демонстрация 
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Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 
гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 
Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 

размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 
системы. Половые железы и половые клетки. Сперматозоиды и 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. Роды. Биогенетический закон 

Геккеля— Мюллера и причины отступления от него. Вредное влияние на развитие 
организма курения, употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождённые 
заболевания. Медико-генетическое консультирование. Заболевания и инфекции 

передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др; их профилактика. ВИЧ-инфекция и 

её 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 вхождения личности в 
группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

  Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 
Раздел 16. Здоровый образ жизни. (4 ч) 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 
 

Содержание программного материала 9 класс (68 часов) 

Биология. Введение в общую биологию. 

Введение (3 ч) 
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. 

Отличительные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 
живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со-

единения. 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 (14 ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное 

строение организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная 
единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 
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Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Энергетический 

обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Демонстрация 
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 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 
Раздел 3. Организменный уровень (15 ч) 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение 

организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 
Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Основные закономер-

ности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Наследственная  и  ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
  Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая 
единица. Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 
Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица 
эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания. Доказательства эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь 
организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организм.  Приспособленность и её относительность. 
Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

 Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 
Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 
Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 
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питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 
Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, 

закономерности. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Круговорот 
веществ и энергии в биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. 

Основы рационального природопользования. Последствия деятельности человека в 
экосистемах. 

  Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. 
Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
Резервное время (итоговое тестирование) — 1 ч. 

 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 
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Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

Автор Габриелян О.С. 

Основное содержание программы 8 класса (68 часов) 

Введение  (4 ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, 
эксперимент,моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ 
ипредставление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободныхатомах, 

простых и сложных веществаПревращения веществ. Отличие химических реакций от 
физических явлений.Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.Краткие 
сведения из истории возникновения  и развития химии. Периодалхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии наРуси. Роль отечественных ученых 

в становлении химической науки – работыМ. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 

ихназваний. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительныеатомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элементапо формуле 
вещества.Периодическая система химических элементов Д.  И. Менделеева, ееструктура: 
малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная ипобочная). Периодическая 
система как справочное пособие для получениясведений о химических элементах. 

Расчетные задачи 

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле.  
2. Вычисление массовой долихимического элемента в веществе по его формуле. 
Демонстрации 

1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различныхпростых и сложных 

веществ. 
2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основныесведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов.Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель строения атома.Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса.Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 
атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома  -  образование новых 

химическихэлементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома  -  образование изотопов.Современное 
определение понятия «химический элемент». Изотопы какразновидности атомов одного 

химического элемента.Электроны. Строение электронных  уровней  атомов химических 

элементовмалых периодов  периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие 
озавершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 

уровне).Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строениеатомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 
периода.Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атомахимического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов.Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. Причины измененияметаллических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 
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Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи.  Схемыобразования 
ионной связи.Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой -

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентнаянеполярная химическая 
связь.Электронные и структурные формулы.Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой  -образование бинарных соединений неметаллов. 
Электроотрицательность.Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности 

как свойствеатомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 
формулбинарных соединений по валентности.Взаимодействие атомов химических 

элементов-металлов между собой  -образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации.   

Модели атомов химических элементов.  
Периодическаясистема химических элементов Д. И. Менделеева.   
Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химическихэлементов 
Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества  -  металлы:железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физическиесвойства металлов.Важнейшие простые 
вещества -  неметаллы, образованные атомамикислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 
углерода.Молекулы простыхвеществ-неметаллов-водорода,кислорода,азота,галогенов.  
Относительнаямолекулярная масса.Способность атомов химических элементов к 

образованию несколькихпростых веществ  -  аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода,фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простыхвеществ. 
Относительность деления простых веществ на металлы инеметаллы.Число  Авогадро. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярныйобъем газообразных веществ. 
Кратные единицы количества вещества  —миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества,миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ.Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярнаямасса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи 

1. Вычисление молярной массы веществ по химическимформулам.  

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества»,«молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации 

Получение озона.  
Образцы белого и серого олова, белогои красного фосфора.  
Некоторые металлы и неметаллы количествомвещества 1 моль.  
Модель молярного объема газообразных веществ. 
Лабораторные опыты.  

Ознакомление с коллекциями металлов.  
Ознакомление с коллекциями неметаллов.   
Соединения химических элементов (14часов) 
Степень окисления.  Сравнение степени окисления и валентности.Определение 

степени окисления элементов по химической формулесоединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ ихназывания.Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды идр. Составление их формул.Бинарные 
соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения,их состав. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь.Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.Основания, их состав и названия. 
Растворимость оснований в воде. Таблицарастворимости гидроксидов и солей в воде. 
Представители щелочей:гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 

реакциях.Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  Кислоты, их 

состав и названия. Классификация кислот. Представителикислот: серная, соляная и 
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азотная. Понятие о шкале кислотности –шкала-рН.Изменение окраски индикаторов в 
кислотной среде.Соли как производные кислот и оснований. Их состав и 

названия.Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат 
ифосфат кальция.Аморфные и кристаллические вещества.Межмолекулярные 
взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная,атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость свойств веществ оттипов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного инемолекулярного строения. Закон постоянства состава для 
веществмолекулярного строения.Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей.Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 
доликомпонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи  

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смесивеществ.  
2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известноймассе 

растворенного вещества и массе растворителя.  
3. Вычисление массырастворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовленияопределенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 
Изменения, происходящие с веществами (13ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 
с изменением кристаллического строения вещества припостоянном его составе, 
физические явления. Физические явления в химии:дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка  веществ,центрифугирование.Явления, связанные с изменением 

состава вещества,  -  химические реакции.Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо-  иэндотермических реакциях. Реакции горения как частный 

случайэкзотермических реакций, протекающих с выделением света.Закон сохранения 
массы веществ. Химические уравнения. Значение индексови коэффициентов. Составление 
уравнений химических реакций.Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 
нахождениеколичества вещества, массы или объема продукта реакции по 

количествувещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 
использованиемпонятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 
заданноймассовой долей растворенного вещества или содержит  определенную 

долюпримесей.Реакции разложения. Понятие о скорости химических 

реакций.Катализаторы. Ферменты.Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции.Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. 
Электрохимический ряд напряжений металлов, егоиспользование для прогнозирования 
возможности протекания реакций междуметаллами и  растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов израстворов их солей другими металлами.Реакции обмена. 
Реакции нейтрализации. Условия протекания реакцийобмена в растворах до конца.  Типы 

химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ ипродуктов 
реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения  -электролиз воды. Реакции 

соединения  -  взаимодействие воды с оксидамиметаллов и неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения  -взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбидакальция). 
Расчетные задачи 

1. Вычисление по химическим уравнениям массы иликоличества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного извступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции. 

2. Вычислениемассы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна массаисходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

3.Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

еслиизвестна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
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Демонстрации 

Примеры физических явлений.  

1.Плавление парафина. 
2.Возгонка йода или бензойной кислоты.  

3.Растворение окрашенных солей. 

4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 
Примерыхимических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие солянойкислоты с 
мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г)растворение полученного 

гидроксида в кислотах;   д) взаимодействие оксидамеди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганатакалия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 
металлами.  Разложениепероксида водорода  помощью диоксида марганца и каталазы 

картофеля илиморкови.Лабораторные опыты. Прокаливание  меди в пламени спиртовки 

илигорелки. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум 1. Простейшие операции с веществом 3 (часа). 

Практическая работа №1.Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете.Лабораторное оборудование и обращение с ним.Практическая работа 
№2.Признаки химических реакций и их классификация. Практическая работа №3. 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей. 

Теория электролитической диссоциации и свойства классовнеорганических 
соединений (18 ч).  

Растворение  как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модельзависимости 

растворимости твердых веществ от температуры..Насыщенные,ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природыи сельского хозяйства.Понятие 
об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи.Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Понятие об 

электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 

связи.Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Основные 
положения теории электролитической диссоциации. Ионныеуравнения реакций. Условия 
протекания реакции обмена междуэлектролитами до конца в свете ионных 

представлений.Классификация ионов и их свойства.Кислоты, их классификация. 
Диссоциация кислот и их свойства в свететеории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравненияреакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимическийряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и 

оксидамиметаллов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 
нейтрализации.Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

дляхарактеристики химических свойств кислот.Основания, их классификация. 
Диссоциация оснований и их свойства в свететеории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований скислотами, кислотными оксидами и солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований.Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании.Соли, их классификация и диссоциация в свете 
ТЭД. различных типов солей.Свойства солей в свете  теории электролитической 

диссоциации.Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций.Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использованиетаблицы растворимости для характеристики химических свойств 
солей.Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах.Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь междуклассами 

неорганических веществ 
Окислительно-восстановительные реакции.Определение  степени  окисления для 

элементов, образующих веществаразных классов. Реакции ионного обмена и ОВР.  
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Окислитель ивосстановитель, окисление и восстановление.Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции.Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методомэлектронного баланса.Свойства простых веществ  - 

металлов и неметаллов, кислот и солей в светепредставлений об окислительно-

восстановительных процессах.Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 
электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 
концентрации.Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. 
Лабораторные опыты 

Реакции, характерные для растворов кислот(соляной или серной). 

Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II). 

Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
Реакции, характерные для растворов щелочей(гидроксидов натрия или калия). 
Реакции, характерные для растворовсолей (например, для хлорида меди (II)).  

Реакции, характерные дляосновных оксидов (например, для оксида кальция).  
Реакции, характерныедля кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  
Практикум 2. Свойства растворов электролитов.(1час) 

Практическая работа №4.Решение экспериментальное задач по ТЭД. 

 

Основное содержание программы по химии. 9 класс (68 часов) 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 
реакций.  Периодический закон и Периодическая система  химических элементов Д. 

И. Менделеева  (11 ч). 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 
организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 
образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Демонстрации. Различные формы 

таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения 
земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 
концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

отплощади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 
скорости химической реакции от температуры реагирующихвеществ. Гомогенный и 

гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. Лабораторные опыты.  

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

Зависимость скорости химической реакции от факторов.  
Моделирование «кипящего слоя.  
Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

Металлы  (15 ч)  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 



308 

 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 
свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 
электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 
ней. Металлы в природе.  
Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 
природе. Общие способы их получения. Строение атомов.  Щелочные металлы  —  

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов  —  оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы  —  простые вещества. 
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов  —  оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства 
простого вещества. Соединения алюминия  —  оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.  
Генетические ряды Fe

+2
, Fe

+3
.  Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства.  
Демонстрации 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  
Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

Взаимодействие металлов с неметаллами. П 

Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты 

 Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа.  
Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 
Взаимодействие кальция с водой.  

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  
Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (2 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. Получение и свойства соединений 

металлов.   
2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов.  
Неметаллы  (27 ч)  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 
электроотрицательность (ЭО) как  мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 
строение неметаллов  —  простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 
неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород.  Положение 
водорода в Периодической системе химических элементов Д. И.  Менделеева. Строение 
атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 
свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 
Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. 

Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. Общая характеристика галогенов.  
Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, ихсвойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 
народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 
ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 
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Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной 

кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 
Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 
фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 
модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 
(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации 

Образцы галогенов  —  простых веществ.  
Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием.  

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей.  

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов.  
Восстановление меди из ее оксида углем.  

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов.  
Образцы стекла, керамики, цемента.  
Лабораторные опыты 

Получение и распознавание водорода.  
Исследование поверхностного натяжения воды.  

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  
Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». Решение 
экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота».  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
углерода». 3. Получение, собирание и распознавание газов.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч)  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и  их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического 

закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 
и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 
протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 
химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 
вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 
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2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Авторы С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина 
Основное содержание 5 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 
особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Соблюдение последовательности выполнения изображения. Наброски, зарисовки с 
натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и 

живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной 

выразительности.  

Примерные задания по живописи: изображение посуды, утвари, предметов 
крестьянского обихода, наброски и этюды растений, животных, людей. 
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Примерные задания по рисунку: изображение предметов быта, геометрических тел, 

гипсового орнамента, интерьера комнаты с мебелью, игрушечных машин, наброски и 

зарисовки фигур человека, птиц, зверей. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, 

людей, интерьера комнаты, пейзажа. Рисование на темы исторического прошлого нашей 

Родины, на темы современной жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 

загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и 

поэм. Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение 
главного на второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной 

композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или 

движения (статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов 
композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее 
средство художественной выразительности в тематической композиции. 

Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: «Русские богатыри», «Русский народный праздник Масленица», 

«Ледовое побоище», «Бородинское сражение», «Курская дуга», «Подвиг разведчика», 

«Битва под Сталинградом», «9Мая — День Победы», «Уборка хлеба», «Зимние 
развлечения», «Дети во дворе», «Рыбаки на берегу», «Я делаю зарядку», «Юные 
футболисты», «На детской площадке», «Не нарушайте правила дорожного движения», «В 

зоопарке», «В лес за грибами», «Поливаем ≪Поливаем огород≫, ≪Новогодний 

карнавал≫, ≪Русский танец≫, ≪Школьный хор≫ и др.; 

б) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русские народные 
загадки, сказки ≪Царевна-лягушка≫, ≪Иван-царевич и Серый волк≫, ≪Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо≫, ≪Никита Кожемяка≫, ≪Сказка про Илью Муромца≫; 

былины ≪Илья Муромец и Калин-царь≫, ≪Добрыня и Змей≫, ≪Вольга и Микула≫, 

≪Три богатыря≫ (сборник былинных сказов); ≪Калевала≫ (карело-финский эпос), 
≪Нарты≫ (эпос народов Северного Кавказа); ≪В тридевятом царстве-государстве≫, 

≪Иван-богатырь≫ (чувашская сказка) и др.; 

в) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: А. С. Пушкин ≪Руслан 

и Людмила≫ (отрывки из поэмы), П. П. Ершов ≪Конек-горбунок≫. 

Примерные задания по живописи и рисунку: рисование по памяти и 

представлению транспорта, растений, животных, людей, интерьера комнаты; изображение 
пейзажа, передающего настроение: ≪Пейзаж с озером≫, ≪Морская гавань≫, ≪Роща в 
тумане≫, ≪В горах≫, ≪Летом в деревне≫, ≪Гроза в поле≫, ≪Осенний день≫, ≪Тихий 

вечер≫, ≪Ледоход≫, ≪Прилет птиц≫, ≪Ива (береза, вишня) цветет≫. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного 

искусства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, 

колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы 

декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного 

мира. Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного 

творческого и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические 
идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. 
Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские 
игрушки. Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-

декоративная народная роспись прялок как образец русского народного искусства. 
Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений 

народного искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного 

искусства. 
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Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, 
графический дизайн. Эскизное решение интерьеров школьных помещений (юбилей 

школы, праздники, памятные даты) как одно из направлений проектной графики. 

Художественное конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для 
фонтанов в детском парке, предметы деревянной ≪сказочной≫ мебели). 

Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, ≪волшебные≫ сосуды; 

сосуд-зверь, сосуд-птица (возможны варианты на основе синтеза художественных 

приемов устного и изобразительного народного творчества); предметы деревянной 

≪сказочной≫ мебели; 

б) выполнение эскиза декоративного украшения русской народной прялки; 

в) выполнение эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок. 

Примерные задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового зала школы, 

украшения школьного интерьера) на темы ≪Русские богатыри≫, ≪Сказочный город≫, 

≪Слава героям Отечества≫ и т. п.; 

б) выполнение эскизов фигур для фонтанов в детском парке. 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Понятие слова ≪музей≫. История возникновения художественных музеев. 
Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная 
палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
Примерные темы бесед: 

—ведущие художественные музеи России и мира; 
—героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства; 
—Великая Отечественная война в произведениях художников; 
—мирный труд людей в изобразительном искусстве; 
—образ праздника в произведениях художников; 
—виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, дизайн; 

—жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 

—русская сказка в произведениях художников; 
—художественный язык народного искусства; 
—самобытность древнерусской архитектуры; 

—искусство народов России; 

—роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Море. Коктебель; Девятый вал. 

Билибин И.Баба Яга. 
Больтраффио.Портрет юноши в образе св. Себастьяна. 
Брюллов К.Всадница. 
Ван Гог В.Дорога в Овере после дождя. 
Васнецов В.Аленушка; Богатыри; Иван-царевич на сером волке. 
Васнецов Ю.Царевна-лягушка; Иллюстрации к сказке ≪Конек-горбунок≫. 

Веласкес Д.Завтрак. 

Верещагин В.Апофеоз войны. 

ВрубельМ.Дворик зимой; Демон сидящий; Царевна-лебедь. 
Дега Э.Балетный класс. 
Дейнека А.Оборона Севастополя. 
Делакруа Э.После кораблекрушения. 
Иванов А. Явление Христа народу. 

Караваджо.Лютнист. 
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Крамской И.Христос в пустыне; Неизвестная; Портрет Л. Н. Толстого. 

Кузин С.Осень. 
Кузнецов Е.Натюрморт с самоваром; Пасхальный натюрморт; Дары осени. 

Куинджи А.Березовая роща. 
Курнаков А.Строители. 

Кустодиев Б.Купчиха за чаем; Ярмарка; Масленица. 
Лактионов А.Письмо с фронта. 
Леонардо да Винчи.Мона Лиза (Джоконда); Мадонна с Младенцем (Мадонна Лита). 
Милашевский В.Иллюстрации к сказке ≪Конек-горбунок≫. 

Никиреев В.Дворик. 

Рембрандт ван Рейн.Возвращение блудного сына. 
Ренуар О.Мадам Жорж Шарпантье и ее дети Жоржетта и Поль. 
Репин И.Портрет П. М. Третьякова; Бурлаки на Волге; Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану. 

Рубенс П.Мария Медичи, жена Генриха IV и регентша его сына Людовика XIII; 

Бракосочетание Марии Медичи. 

Рублев А.Троица. 
Рушева Н.Пушкин и Анна Керн. 

Саврасов А.Грачи прилетели. 

Сезанн П.Марсельский залив, увиденный из квартала Эстак. 

Суриков В.Утро стрелецкой казни; Боярыня Морозова; Взятие снежного городка. 
Шишкин И.Корабельная роща. 
Яблонская Т.Урожай. 

 

Основное содержание 6 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 
предметов. Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 
декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил 

перспективы, светотени законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. 

Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом 

рисунке. Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 
Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам 

и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Примерные задания по рисунку: 

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема 
отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, 
рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с 
ними; 

б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, 

комнатных цветов в горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы; 

г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы предмета, 
передача объема с помощью штриховки и др. 

Примерные задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; 
б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, 
зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; 
г) выполнение графических и живописных упражнений. 
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Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 

воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным 

выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа 
по литературному описанию. Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в 
сюжете характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отношения к 

изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное строение 
предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, 
переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание 
прекрасного в объектах и явлениях действительности. Передача движения в рисунке 
(движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по 

диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: В школьном кружке, Архитектурные памятники нашего края, 
Подвиги русских богатырей, Я иду по Москве, Наша школа, Наша улица, Туристский 

поход, Прогулка мамы с коляской, Овощной базар; 

б) композиции на передачу движения в рисунке: Велосипедисты, На спортивных 

соревнованиях, Мы бегаем, Веселый танец; 

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки Марья-
царевна, Елена Премудрая, Василиса Прекрасная; былины Илья Муромец и Соловей-

разбойник, Святогор и Илья Муромец, Садко; А. С. Пушкин Сказка о золотом петушке, 
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях, П. П. Бажов Серебряное копытце, 
Огневушка-поскакушка, Каменный цветок, К. Булычев Непоседа, Ю. Олеша Три толстяка, 
М. М. Пришвин Кладовая солнца, Родные картины; стихотворения русских поэтов-
классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; 

произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона (перевод С. Маршака) Вересковый 

мед, Р. Киплинга Кошка, которая гуляла сама по себе, X. К. Андерсена Дикие лебеди, 

Русалочка, Огниво и др. 

Примерные задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных; 

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией 

цвета: Лесные дали, Пейзаж в тумане, После дождя, Пейзаж, освещенный ярким солнцем, 

Хмурый день, Сирень цветет, Тучи над городом, Рассвет на реке, Путешествие по 

родному краю, Ночной город и др. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного 

творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, 

взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и 

красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. Народное и современное 
в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального художественного 

ремесла. Области декоративного искусства: монументально-декоративная, декоративно-

оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в 
декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее 
закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм 

растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение 
предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров 
современных общественных сооружений. Художественно-содержательный анализ 
произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн. Формообразование 
предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной 

продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. Согласование 
изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и шрифтовые 
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элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового 

решения. Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, 
форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. 

Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный 

лист, заставка, концовка). Геральдика. История появления гербов, их символическое 
толкование. Использование геральдических правил в изображении герба. 

Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскизов орнаментов; 
б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных 

промыслов; 
в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов 
России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции. 

Примерные задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с 
декором; 

б) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), 

согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического 

оформления книг; 
г) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 
д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, 

басен, любимых героев; 
е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам труда; 
ж) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному 
краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Примерные темы бесед: 

—картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 
передвижников; 
—значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. 

Васнецова и других замечательных русских художников; 
—образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 
—красота пейзажа в русской живописи; 

—натюрморт в русской и советской живописи; 

—скульптура Древнего мира; 
—каменное зодчество в Москве; 
—Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие достижения 
русских зодчих; 

—зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), 
Дрезденская картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 
—отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, 

Тульский областной художественный музей, Воронежский областной художественный 

музей им. И. Н. Крамского. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И.Ночь в Крыму. Вид на Аю-Даг; Смотр Черноморского флота в 1849 году. 

Антокольский М.Иван Грозный; Христианская мученица; Нестор-летописец. 

Билибин И.Иллюстрация к сказке Марья Моревна; Иллюстрация к сказке Василиса 
Прекрасная; Иллюстрация к сказке Царевна-лягушка. 
Боттичелли С. Весна. 
Брейгель П. Страна лентяев. 
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Брюллов К. Праздник сбора винограда. 
Ван Гог В.Подсолнухи. 

Васильев Ф.Ствол старого дуба. 
Вероккио А.Бартоломео Коллеони. 

Врубель М.Демон; Сирень; Роза в стакане. 
Герасимов С.Деревенский комсомолец. 

Дмитриев Д.Иллюстрация к сказке П. Ершова Конек-горбунок. 

Донателло.Кондотьер Гаттамелата. 
Дюрер А.Автопортрет; Четыре апостола; Перспективное рисование. 
Иванов А. Явление Христа народу; Ветка; Вода и камни под Палаццуоло; Дерево в тени; 

Облака над побережьем. 

Коненков С.Паганини. 

Коровин К.Северная идиллия. 
Крымов Н.Солнечный день. 
Куинджи А.Лунная ночь на Днепре; Облако. 

Курганов А. Аллегория Воздуха. 
Кустодиев Б. Масленица. 
Лашин А.Спящий мальчик-пастушок. 

Леонардо да Винчи.Святая Анна с Марией, Младенцем Христом и Иоанном Крестителем; 

Конь в ракурсе. 
Липпи Ф. Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. 

Лотрек Т. Иветт Гильбер. 

Маковский В.В сельской школе. 
Матисс А.Красные рыбы. 

Микеланджело.Сотворение Адама. 
Михайлов А. Начало весны. Снег сошел. 

Назаренко Т. Карнавал в Венеции. 

Нестеров М.Портрет И. П. Павлова. 
Нисский Г. Подмосковье. Февраль. 
Орлов П.Дама в сиреневом платье. 
Поленов В. На Тивериадском (Геннисаретском) озере. 
РакшаЮ.Село Спасское; Писатель Василий Шукшин. 

Растрелли Б.Императрица Анна Иоанновна с арапчонком. 

Рафаэль.Афинская школа. Станцы Ватикана; Сикстинская Мадонна. 
Рачев Е.Иллюстрация к сказке ЃбВолчья песняЃв. 
Рембрандт.Автопортрет с Саскией. 

Ромашко Е.Вечереет. 
Рубенс П.Портрет жены Елены Фоурмен с детьми. 

Рылов А.Зеленый шум. 

Савицкий Г.Беркут. 
Саврасов А.Начало весны. 

Салахов Т.Девушка в красной шляпе; Натюрморт с красным перцем. 

Сарьян М.Пестрый пейзаж. 

Серов В.Борзые царской охоты; Елизавета Петровна на охоте; Портрет балерины А. П. 

Павловой. 

Стожаров В. Квас. 
Суриков В. Взятие снежного городка. 
Сутеев В. Иллюстрация к сказке Под грибом 

Таммик Р.Вечер в редакции ежедневника. 
Тернер У. Венеция. Большой канал. Алют. 
Тропинин В.Кружевница. 
Церетели З. Цветы. 
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Чарушин Н.Иллюстрация к сказке В. Бианки Лис и мышонок. 

Шишкин И.Лопухи. 

Шухаев В.Портрет Е.Шухаевой. 

Юон К. Уходящая провинция. 
Основное содержание 7 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы Трехмерное восприятие картины 

мира. Законы линейной перспективы. Перспектива прямоугольника и круга. Обратная 
перспектива в средневековом изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. 

Построение вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые 
характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. Изменение восприятия 
объемной формы. Пограничный контраст в условиях естественного и искусственного 

освещения. Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного 

расположения, перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых 

объектов, а также художественной образности предметов. Цвет как средство выражения 
переживания от встречи с прекрасным. Живописные отношения и пространство в 
натюрморте. Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и 

цветовая перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими 

художественными материалами (уголь, сангина). Изображение с натуры предметов быта, 
природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей архитектуры, натюрмортов, развитие 
умения видеть их красоту. Особенности построения предметов сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и 

зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника над образом изображаемого 

человека. 
Примерные задания по рисунку: 

а) выполнение натюрмортов, составленных из простых предметов быта в условиях 

контрастного освещения мягкими графическими материалами; 

б) выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной формы 

(например самовар); 

в) изображение головы и фигуры человека; 
г) выполнение графических упражнений. 

Примерные задания по живописи: 

а) выполнение натюрмортов в различных техниках: аллаприма, лессировка; 
б) выполнение упражнений с цветом: светлотный контраст, цветовой контраст, 
последовательный контраст; 
в) выполнение этюдов на определение цветовых отношений в пейзаже.  

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 
действия, сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 
к изображаемому. Композиционные закономерности (подчинение второстепенного 

главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и 

цветовых отношений и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом 

пространстве. Сравнительная характеристика двух героев изобразительными средствами 

(контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и 

неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.). Условности передачи 

пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. Творчество 

ведущих художников-иллюстраторов. 
Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: ≪Путешествие по железной дороге≫, ≪Сказ об Урале≫, ≪Осень в 
средней полосе России≫, ≪Природа Средней Азии≫, ≪На далеком Севере≫, ≪Наш 
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край≫, ≪Ритмы города≫, ≪Трудовые будни≫, ≪На заводе≫, ≪В кузнице≫, ≪Будни 

почтальона≫, ≪На птицеферме≫, ≪У колодца≫, ≪Наши новостройки≫, ≪Шахтерский 

поселок≫, ≪Животные нашего края≫, ≪В метро≫, ≪Транспорт будущего≫, ≪Юные 
художники на этюдах≫, ≪Речная прохлада≫, ≪Сосновый бор на закате≫, ≪Розовый 

рассвет≫, ≪Лунная ночь≫, ≪Лесное озеро≫, ≪Морские просторы≫, ≪Современный 

морской флот≫, ≪Защита окружающей среды≫, ≪Наш двор≫, ≪Вид из окна≫, 

≪Дружная семья≫, ≪Чаепитие≫, ≪Пробуждение≫, ≪Дельтапланеристы≫, ≪По местам 

боевой славы≫, ≪Старый солдат≫, ≪Народный праздник≫, ≪В ритме национальных 

мелодий≫ и др.; 

б) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький ≪Детство≫ (избранные 
главы), Б. Н. Полевой ≪Повесть о настоящем человеке≫, В. П. Катаев ≪Сын полка≫, А. 

Грин ≪Алые паруса≫, М. Сервантес ≪Дон Кихот≫, Ж. Верн ≪Пятнадцатилетний 

капитан≫, ≪Таинственный остров≫, ≪Дети капитана Гранта≫, А. Дюма ≪Три 

мушкетера≫, Д. Дефо ≪Робинзон Крузо≫, Р. Джованьоли ≪Спартак≫, Ф. Купер 

≪Последний из могикан≫, ≪Следопыт≫, ≪Зверобой≫, Э. Распе ≪Приключения барона 
Мюнхгаузена≫; ≪Легенды и мифы Древней Греции≫ и др.). 

Примерные задания по живописи и рисунку: 

рисование по памяти и представлению: натюрморты в техниках трафарет, пуантилизм, с 
ограничением цветовой палитры; зарисовки деталей архитектуры, зарисовки головы и 

фигуры человека.  
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 
искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. Интерьеры общественных 

и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, дизайнерами, 

художниками. Красота монументальной декоративной живописи —мозаики, фрески, 

витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального 

искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, 
долговечность используемых материалов. Древнейшие украшения интерьеров — 

настенные росписи. Фреска — одна из техник стенных росписей. Техника мозаики, 

история возникновения и развития. Античная, византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 
геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций 

московского метро. Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Примерные задания по декоративно-прикладному искусству, художественному 

конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты; 

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий; 

в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик; 

г) выполнение творческих работ в технике гобелена, батика. 
Проекты: 

а) ≪Аранжировка цветов≫: 

—презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов; 
—цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства икебаны); 

б) ≪Монументальная живопись≫: 

—презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов; 
—презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов; 
—презентация о современном искусстве мозаики и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4ч) 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как 

достижение человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными 
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людям уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. 
Знаменитые художественные музеи мира и России. 

Примерные темы бесед: 

—музеи мира и России; 

—изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

—произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве. 
Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И.Лунная ночь; Вечер в Крыму. 

Архипов А. Крестьянка в зеленом фартуке. 
Боровиковский В.Портрет Г. Р. Державина. 
Брейгель П.Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц. 

Брюллов К.Портрет Е. П. Салтыковой. 

Ван Гог В.Терраса на площади Форум. 

Ватто А.Наброски ｣・・ｱженских и мужских голов. 
ВрубельМ.Автопортрет; Итальянский рыбак. 

Гоген П.Мужчина и женщина. 
ГрезЖ.Голова жены. 

Дега Э.Скаковые лошади перед трибуной. 

Дейнека А.Дорога в Маунт-Вернон; Монахи в красном. 

Джотто.Бегство в Египет. 
Еногуров И.Георгиевский монастырь (Мыс Фиолент). 
Караваджо.Корзина с фруктами. 

Коро К.Пейзаж с деревьями и озером. 

Коровин К.Парижское кафе. 
Крамской И.Деревенский дворик во Франции; Мина Моисеев; Святочное гадание. 
Левитан И.Березовая роща; Тихая обитель; Над вечным покоем. 

Левицкий Д. Портрет Екатерины II. 

Ломов С. Суздаль. 
Марке А.Порт Онфлер. 

Матисс А.Танец. 

Мейнедерт.Аллея в Миддельхарнисе. 
Микеланджело.Этюды к фигуре Ливийской сивиллы; Роспись свода Сикстинской 

капеллы. 

МиллеЖ. Портрет Катрин Лемерт. 
Моне К.Впечатление. Восход солнца; Стог сена в Живерни; Церковь в Варанжевиле; 
Скалы в Бель- Иле; Темза. Вестминстер. 

Петров-Водкин К. Утренний натюрморт. 
Пикассо П.Странствующие гимнасты. 

Поленов В.Бабушкин сад. 

Рембрандт.Портрет старушки. 

Ренуар О.Танец в Буживале; Качели; Сена в Аржантее. 
Репин И. Детская головка; Набросок к картине ≪Не ждали≫; Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану. 

Рерих Н.Илья Муромец. 

Рубенс П.Портрет камеристки инфанты Изабеллы; Рисунок головы ребенка. 
Рублев А. Троица. 
Рылов А.В голубом просторе. 
Салахов Т.Натюрморт; Портрет композитора Кара-Караева. 
Сарьян М.Армения. 
Сверчков В. Фрукты. 

Сезанн П.Натюрморт с яблоками и апельсинами. 
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Сера Ж. Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт; Сена у Курбевуа. 
Серов В.Портрет Ф. И. Шаляпина; Портрет княгини О. Орловой. 

Синьяк П.Венеция. 
Суриков В.Боярыня Морозова. 
Угаров Б.Пушкин. 

Федотов П.Игроки. 

ФрагонарЖ.Вилла де Эсте в Тиволи. 

Шагал М.Синяя изба. 
Шарден Ж. Б.Натюрморт с атрибутами искусств. 
Юон К.Праздничный день. 
 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 
и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Авторы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 
Основное содержание учебного курса 5 класса (34 ч.) 

Музыка и литература (16 ч) 
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Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 
красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь 
мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть 
эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из искусств. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 
«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 
«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 
Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст 
интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 
Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 
жанры. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Кзтанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 

Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова 
Н. Кукольника.Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.Во поле береза стояла; Я на 
камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; 
Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт.Музыка к драме Г. Ибсена 
(фрагменты). Э. Григ. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней 

песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова. 
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римс-кий-Корсаков. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
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Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола.Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ла). П. 

Чайковский. Веснянка, украинская «Проводы   Масленицы».   Сцена   из  оперы Н. 

Римский-Корсаков. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. С; для солистов, большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты*. В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. Маленькая ночная серенада(рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. Канон. В.-А. 

Моцарт.Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера 
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков.Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков.Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 
(фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подбе-резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 
музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. 

Из музыке к сказке «Алиса в стране чудес»  Слова и музыка В. Высоцкого. 
 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 
благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 

Ледовое побоище. После побоища. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 

помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! 

Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний 

храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 
Раскрываются следующие содержательные действие музыки с изобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 
песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 
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Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 
чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 
Интерпретация. 
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 
Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 
Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. 
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие 
картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 
Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 
С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 
Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 
Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 
Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 
С.Рахманинов. Богородиц Дево, радуйся Из «Всенощного бдения». П. 

Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А. Н. Толстого  «Царь Федер 

Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт   слова 
B. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария.  И.-С. Бах -Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский»C.        Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П ли). Весенние воды. С. Рахманинов, 
слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажордля фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-
диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель.   Ф. Шуберт,  слова Л. Шуберта,  русский текст B.        Костомарова. Форел-лен-

квинтет. Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. 

Серебренников, слова В. Степанова. 
Сюита-фантазия   для  двух   фортепиано   (фрагменты).C.        Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24.Для скрипки 

соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для 
двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. 

Шнитке. 
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Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему 

Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.Маленькая прелюдия и 

фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 
Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии;Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты 

«Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. 

Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»;Картинки с выставки. Сюита. 
М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. 

Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы.Икона. Троица. А. Рублев. Сикстинская 
мадонна. Рафаэль.Богородица Донская. Ф. Грек. Святой князь Александр 

Невский.Икона. Александр Невский. М. Нестеров. Александр Невский.Триптих: «Северная 
баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-
Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер.А. Рылов. Формула весны. П. 

Филонов. Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Коненков.Антракт. Р. 

Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни.Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. 

Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело.Свобода, ведущая народ. Э. 

Делакруа. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря.Триптих. М. Чюрленис. 
Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне.Морской пейзаж. Э. 

Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки.В. Кандинский. 

 

6 класс (34 ч.) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драматические 
образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 
романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. 
Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная 
форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. 
Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в 
оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. Обобщение материала I четверти. 
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Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Русская 
духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и 

образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 
Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 
Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater*. Реквием. Фортуна 
правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 
«Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, a capella, хоровое 
многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности 

развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 
реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный  цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 
Тембры инструментов. Голоса хора. 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард.   

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая  обработка. 
Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, 
слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, 
слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 
симфонического оркестра. М. Глинка. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 

Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.Матушка, что во поле пыльно. М. 

Матвеев, слова народные. 
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня.Плывет лебедушка. Хор из 
оперы «Хованщина». М. Мусоргский.Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Руслан и Людмила.Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская 
ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.Жаворонок. М. Глинка - М. Балакирев. Серенада. Ф. 

Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, перевод А. Плещеева. Форел-лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. 

Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского.  

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы 

будем, русские народные песни. Во кузнице.Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 

Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится 
молитва моя. П. Чесно-ков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт 
(фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 
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Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. Весна. Слова народные; Осень.Слова С. Есенина. Из вокального цикла 
«Времена года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагмен-

царт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения ян солистов, лора, оркестра и для представления на 
сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из штгвт тов.Из вокального цикла «По 

волне моей памяти». Д. Т;.^ма-нов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, 
слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко 

лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. 

Левитанского. Атланты; Снег.  Слова и музыка А. Городницкого. Пока горит 

свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы 

свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, 
слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др.Любимый мой. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова 
А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон 

(сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.Острый ритм; Хлопай в 
такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 
-Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как 
прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельдман, 

стихи Р. Рождественского 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 
баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 
Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космический 

пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 

Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной i 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез.  Этюд. Музыкальный  язык. Баллада. Квартет. 
Ноктюрн. Сюита. 
Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
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Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 
Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». 

Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино. 

Исследовательский проект. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 
форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 
Инструментальная музыка. 
Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 
литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные 
исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от 
прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 
Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке. 
Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 ддя фортепиано. Ф. Шопен.Ноктюрны для фортепиано. П. 

Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 

2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви-танского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пей-заж»).Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Ажвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина *Ме-тель»(фрагменты). Г. 

Свиридов. Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.Вот мчится тройка удалая. Русская 
народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2(«Богатырская») (1-я часть). А. 

Бородин. Симфония № 3(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 

Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и 

Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Димитрина. 
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Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, 
обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 
Гранта». И. Дунаевский. Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений 

весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс.Из 
кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст 
М. Подберез-ского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, 
слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова и 

музыка Л. Марченко.Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 
 

7 класс (34 часа) 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Классика и современность. 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! 
Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 
Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре. 
«Порги и Бесс».  

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое 
разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 
комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. 
Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 
сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 
Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 
Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 
большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 
сказка». Образ 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. Высокая месса си 

минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. Иисус 
Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 
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Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство 

остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.Дорога добра. Из телевизионного фильма 
«Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в глазах. С. 

Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. 

Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие 
сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. 

Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты — извечные маги». 

Слова и музыка А. Загота. Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. 

Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. Песенка на память -М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 
Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в 
старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната 
№ 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 

40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 
Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия 
в стиле блюз» Дж. Гершвина. 
Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне сетки 

часов). Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая 
сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 
особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 
Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». 

Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка 
народов мира: красота и гармония. 
Музыкальный материал 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лнст. «Кончерто гроссо» Сюита в старинном  cmиле для 
скрипки м фортепиано 

A. Шнитке. 
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Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната 2 С. Прокофьев. Соната № 11. В.-

А. Моцарт. 
Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт.Симфония № 1 

{«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5.Л. Бетховен. Симфония № 8 

{«Неоконченная»). Ф. Шуберт.Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. 

B. Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества.   Из симфонического цикла 
«Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, фолк-джаз, 
рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова Р. 

Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. 

Тухманов, слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. 

Львовского. До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.Баллада о солдате. В. 

Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. 

Кима. За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка 
В. Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и 

музыка В. Вихарева 
 

8 класс (34 часа) 

Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 
культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 
научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 
Примерный художественный материал 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по 

выбору учителя на знакомом материале). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 
Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 
человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 
Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 
портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. Особенности познания мира в искусстве XX – XXI вв. 
Примерный художественный материал  

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 
профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. 
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Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 
сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 

Возрождения, в современной живописи и графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. 

Бидструп и др.). Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 

 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. 

Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуманидр.). 

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 
Г. Свиридов и др.). 

Художественно-творческая деятельность учащихся. 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 
любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору). 

Искусство как универсальный способ общения (7 часов) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 
выставки, конкурсы, фестивали, проекты). Создание, восприятие, интерпретация 
художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы 

художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 
Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 
искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 
росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. 

Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и 

др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, 
графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); 

карикатура (Ж. Эффель, Х. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, 

Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 
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Художественно-творческая деятельность учащихся 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 
Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 
Красота в искусстве и жизни (11 часов) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 
социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 
эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, 
архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О.Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. 

Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. 

Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида искусства. 
Прекрасное пробуждает доброе (6 часов) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф. 

Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. 
Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 
идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. 
Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 
Воспитание души. Исследовательский проект. 
Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих 

черты человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. Монументальная скульптура Древней Греции, произведения 
Микеланджело, О. Родена, памятники Саласпилса (Латвия) и др. 

Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. 

Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; 
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рисунки А. Пушкина; фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и 

т.п. Сказочные образы (по выбору учителя). 
Музыка. Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. 

Вокальная и инструментальная музыка (К.В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. 

Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). Музыкальные сказки (Н. Римский-

Корсаков). Песни И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Б. Окуджавы, А. 

Розенбаума, Ю. Кима и др. 

Художественно-творческая деятельность 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки 

«Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, 

театр). 

 

2.2.2.17. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из 
областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие 
принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она 
направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих 

потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» 

происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном 

производстве. 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель 
— способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления 
связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 
собственными образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 
ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 
решением о формировании стратегии собственного профессионального саморазвития. 
Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 
сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной организации 

собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией.  Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает 
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на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального 

самоопределения. 
Цели программы: 

• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 
• Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
• Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 
контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 классе. 
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от 
формы прямого руководства к форме консультационного сопровождения и 

педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. 

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той или 

иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 
• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

• с проектной деятельностью; 

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных 

временных периодов на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте 
обучающихся, актуального на момент прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 
успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 
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В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 
модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 
Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного 

освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в 

рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей 

потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-

технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 
Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 
эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 
частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание 
реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен 

на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, 

предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. 

Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, 

максимально приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 
ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 
применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 
использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 
содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 
использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков 
изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического 

оборудования. 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 
Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов 

и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 
программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков 
по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих 

моделей автоматических и автоматизированных систем различных типов. 
Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального 

производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального 

саморазвития. 
Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». 
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При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать 
три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, 

изучения и применения навыков использования средств технологического оснащения, а 
также специального и специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа 
по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка 
документации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 
(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 
взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 
содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

• теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

• практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной 

деятельности; 

• проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; 
законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 
также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 
социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить 
формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 
личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 
планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 

прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 
вопросы планирования профессионального образования и карьеры, анализа 
территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 
обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании 

с определенными объектами воздействия. 
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через 
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 

и производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и 

работодателя. 
Современные технологии и перспективы их развития 
Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 
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История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 
Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 
Технологии сельского хозяйства. 
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 
технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 
себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и 

др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 
технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 
Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 
Анализ альтернативных ресурсов. 
Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 
нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 
Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 
Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
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модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 
свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на 
выбор образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 
Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 
(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 
обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 
региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

2.2.2.18. Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич 

Основное содержание программного материала 5 класс (102 часа) 

Легкая атлетика 21 час 
Инструктаж по ТБ. Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (30–40 м, 40-50 

м, 50-60 м). Бег на результат (60 м).  Встречная эстафета. Круговая эстафета. Эстафетный 

бег. Передача эстафетной палочки. Специальные беговые упражнения, развитие 
скоростных качеств. Прыжок в длину способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов 
разбега. Метание малого мяча в горизонтальную цель и в вертикальную цель (1х1) с 5–6 

м.  Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом «перешагивание» (подбор разбега и 

отталкивание, переход планки, приземление).  Метание теннисного мяча на заданное 
расстояние, на дальность. Бег (1000м). 

Кроссовая подготовка 18 часов 

Равномерный бег (10-20 мин). Чередование бега с ходьбой.  Преодоление 
препятствий.  Бег по пересеченной местности (2 км). Развитие выносливости 

 Гимнастика 18 часов 

Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением, перестроение из колонны по два в колонну 
по одному, с разведением и слиянием по восемь человек в движении, строевой шаг, 
повороты на месте и в движении.  Висы: вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.), подтягивание в висе. Опорный прыжок: вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись, прыжок ноги врозь. Развитие силовых способностей. Акробатика: кувырки 

вперед и назад, стойка на лопатках. Эстафеты, эстафеты с обручем.  Развитие 
координационных способностей 

 Спортивные игры 45 часов. 

Техника безопасности при игре в волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. Передача 
мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные 
эстафеты. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Нижняя прямая подача с 3–6 м.  Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Остановка 
прыжком. Остановка двумя шагами. Ведение мяча на месте. Ведение мяча на месте 
правой (левой) рукой. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока.  Ведение мяча в 
движении шагом. Ведение мяча с изменением скорости. Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Ловля 
мяча двумя руками от груди на месте в тройках.  Ловля мяча двумя руками от груди на 
месте в парах с шагом.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Ловля мяча 
двумя руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. 
Бросок двумя руками от головы с места. Бросок двумя руками снизу в движении. 

Сочетание приемов: (ведение-остановка-бросок).Позиционное нападение (5:0) без 
изменения позиции игроков. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча 
на месте. Нападение быстрым прорывом.  Бросок одной рукой от плеча c места со средней 

дистанции. Бросок двумя руками от головы в движении. Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Игра в мини-баскетбол.  Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Развитие координационных качеств 

 

Основное содержание программного материала 6 класс (102 часа) 

Легкая атлетика 21 час 
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Инструктаж по ТБ. Высокий старт (до 15–30 м), стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50 м). Финиширование. Бег на результат (60 м). Эстафеты линейные, 
встречные. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных качеств. Прыжок в 
длину способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Подбор разбега, 
отталкивание. Приземление.  Метание мяча в горизонтальную и в вертикальную  

цель(1х1) с 8-10 м. Метание теннисного мяча на заданное расстояние, на дальность. 
Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». Переход через планку. 
Приземление.Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на дальность. Бег (1000м). 

Кроссовая подготовка 18 часов 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег (12-20 мин).  Преодоление 
препятствий.  Бег (2 км). Развитие выносливости 

Гимнастика 18 часов. 

Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения: строевой шаг, размыкание и смыкание 
на месте. Висы: подъем переворотом в упор, сед ноги врозь  (м.); вис лежа, вис присев (д.). 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. Опорный прыжок: прыжок ноги врозь (козел в 
ширину, высота 100-110см). Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 
скоростно-силовых способностей. Акробатика: кувырки вперед, назад, стойка на лопатках 

– выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. «Мост»  из положения, стоя с 
помощью. Комбинация из разученных приемов. Лазание по канату в три и два приема. 
Развитие координационных способностей 

Спортивные игры 45 часов. 

Техника безопасности при игре в волейбол. Стойки и передвижения игрока. 
Комбинация из разученных элементов передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Передача мяча сверху двумя руками в парах в одной зоне, через зону и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах и тройках через зону, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону и через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи.  Комбинации из 
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Нижняя прямая подача мяча 
в заданную зону.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Эстафеты.  Игра по упрощенным правилам. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в высокой стойке, в средней стойке, в низкой стойке на месте. Ведение мяча 
с разной высотой отскока. Ведение мяча с изменением направления.   Ведение мяча 
правой (левой)  рукой. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Остановка 
двумя шагами.  Передача мяча двумя руками от груди в движении. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте, в движении. Передача мяча двумя руками от груди  в парах с 
пассивным сопротивлением.  Передача мяча одной рукой от плеча  в парах на месте и в 
движении. Передача мяча двумя руками от головы в парах. Передачи мяча двумя руками 

от груди в тройках в движении. Передача мяча в тройках в движении со сменой места.  
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча, после ведения мяча, 
после остановки.  Бросок двумя руками от головы после остановки Перехват мяча. 
Сочетание приемов ведение, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. Игра (2x2, 3x3). 

Развитие координационных способностей. 

 

Основное содержание программного материала 7 класс (102 часа) 

Легкая атлетика 21 час 
Инструктаж по ТБ. Высокий старт (20–40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (50-60 

м). Финиширование. Челночный бег(3x10). Бег на результат (60 м).  Встречные, линейные 
эстафеты. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных качеств. Прыжок в 
длину способом «согнув ноги» с 9–11 беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание. 
Приземление. Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом «перешагивание». 

Переход через планку. Приземление.Метание теннисного мяча на дальность и на заданное 
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расстояние. Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов на дальность в коридор. Правила 
соревнований по прыжкам в длину, по метанию. Бег (1500м). Спортивная игра «Лапта». 

Правила соревнований в беге на средние дистанции. 

Кроссовая подготовка 18 часов 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег (15-20 мин).  Преодоление 
горизонтальных, вертикальных препятствий.  Бег (2000 м). Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

Гимнастика 18 часов. 

Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения: выполнение команд «пол-оборота направо!», 

«пол-оборота налево!», «полшага!», «полный шаг!».  Висы: подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе  ( м.); махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Подтягивание в висе. Эстафеты. Развитие 
силовых способностей. Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.), «ноги врозь» (д.). 

Развитие скоростно-силовых способностей. Акробатика: кувырки вперед в стойку на 
лопатках (м.). Кувырок назад в полушпагат, «мост» из положения, стоя без помощи (д.).  

Лазание по канату в три и два приема.  
Спортивные игры 45 часов. 

Техника безопасности при игре в волейбол. Стойки и передвижения игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками  

после подачи. Комбинация из освоенных элементов (прием-передача-удар). Нижняя 
прямая подача мяча. Нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Эстафеты. 

Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Передвижения игрока. Повороты с 
мячом. Остановка прыжком. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча двумя руками от груди  с пассивным сопротивлением защитника. Передача 
мяча одной рукой  от плеча  на месте с пассивным сопротивлением защитника.  Передачи 

мяча различным способом в движении с пассивным сопротивлением игрока. Передачи 

мяча двумя  руками  от груди в парах в движении с пассивным сопротивлением игрока. 
Передачи мяча одной рукой  от плеча в парах в движении с пассивным сопротивлением 

игрока. Передача мяча в тройках со сменой места. Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. Ведение мяча в движении с низкой высотой отскока. Ведение мяча  в 

движении со средней высотой отскока и изменением направления. Бросок мяча в 
движении двумя руками снизу. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 
сопротивлением. Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Бросок мяча двумя 
руками от головы с места с сопротивлением. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с 
сопротивлением. Сочетание приемов ведение, передачи, броска. Позиционное нападение с 
изменением позиций.  Быстрый прорыв (2x1). Штрафной бросок. Игровые задания (2x2, 

3x3, 2x1, 3x1,3x2). Учебная игра. 
 

Основное содержание программы 8 класса (102 часа) 

Легкая атлетика 21 час 
Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Бег по дистанции 

(70-80м). Финиширование. Бег на результат (60м). Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Метание 
мяча (150 г.) на дальность с 5-6 шагов. Специальные беговые упражнения. Прыжок в 
длину на результат. Техника выполнения метания мяча с разбега. Спортивная игра 
«Лапта». Правила соревнований 

Кроссовая подготовка 18 часов 

Бег (15мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. Бег (16 мин). Бег 
17 (мин). Бег (18мин). Бег3 км. 
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Гимнастика 18 часов 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 

Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (м.) Махом одной ногой толчком другой подъем переворотом (д.) 

Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей. Техника выполнения подъема переворотом. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м.) Прыжок боком с поворотом на 90 градусов. Эстафеты. Прикладное значение 
гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей. Кувырок назад, стойки ноги 

врозь (м.) Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ в движении. Лазание по канату в 
два приема. Развитие силовых способностей. Кувырок назад и вперед, длинный кувырок 

(м.) Мост и поворот упор на одном колене. ОРУ в движении. Лазание по канату в два-три 

приема. ОРУ с мячом. 

Спортивные игры 45 часов 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным правилам. Передача мяча над собой во встречных колоннах через 
сетку. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Отбивание мяча кулаком через сетку. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Передача мяча в тройках после 
перемещений. Тактика свободного нападения. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на 
месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди на 
месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое развитие. 
Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Бросок одной рукой от плеча с места. 
Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Игровые 
задания (2ₓ2, 3ₓ3, 4ₓ4). Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное  нападение со сменой места. Быстрый прорыв (2ₓ1, 3ₓ2). Взаимодействие 
двух игроков через заслон. Взаимодействие игроков в защите и нападении через заслон.  

 

Основное содержание программы 9 класса (102 часа) 

Легкая атлетика 21час 
Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м.). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Инструктаж по ТБ. Основные обучения двигательным действиям. Финиширование. Бег на 
результат (60 м.). Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание мяча на дальность с места. Развитие скоростно-силовых качеств. 
История отечественного спорта. Приземление.   
 Кроссовая подготовка 18 часов 

Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в гору. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег на результат (3000м-м; 

2000м-д.). 

Гимнастика 18 часов 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м). Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Инструктаж по ТБ. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и духовным 

ценностям. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с предметами. Эстафеты. Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с гимнастическими палками. ОРУ с обручами. 

Спортивные игры 45 часов 
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Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным правилам. Передача мяча над собой во встречных колоннах через 
сетку. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Отбивание мяча кулаком через сетку. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Передача мяча в тройках после 
перемещений. Тактика свободного нападения. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на 
месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди на 
месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое развитие. 
Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Бросок одной рукой от плеча с места. 
Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Игровые 
задания (2ₓ2, 3ₓ3, 4ₓ4). Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное  нападение со сменой места. Быстрый прорыв (2ₓ1, 3ₓ2). Взаимодействие 
двух игроков через заслон. Взаимодействие игроков в защите и нападении через заслон.  

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 
том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 
• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
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• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 
• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 
в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

АвторСмирнов А.Т. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют многомерного видения картины социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира. 
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
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(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» и др. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 
туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. Игромания. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Рекомендации по 

безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения от них (ураганы, бури, смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). 
Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения и защита населения от них (наводнения, сели, цунами). Рекомендации по 

безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и 

защита населения от них (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Аварии на радиационно-опасных и химически опасных объектах экономики. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах 

экономики. Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Аварии на транспорте. Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Семья в современном обществе. 
Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 
помощь при ожогах и обморожениях. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 
каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
детьми деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» г. Палласовки Волгоградской 

области находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 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.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 
национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

• «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

• «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

• «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (Гл. I, ст. 7); 

• «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

• «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл. I, ст. 17). 

• Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

• «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования <…>; 

• …демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 



348 

 

• …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
• …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 
• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
• поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 
• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 
• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

• развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 
прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 
подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 
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1. Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МКОУ «СШ №11» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка 
при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребёнка 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 МКОУ «СШ №11» являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
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 ребёнка 
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.  

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание: одно из 
основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание 
личности гражданина-патриота России, способного встать на защиту государственных 

интересов страны и своей малой Родины. По данному направлению традиционно 

проводятся встречи с ветеранами, мероприятия ко Дню Победы, «Уроки Сталинградской 

битвы», «Вахты Памяти», беседы с ветеранами Великой Отечественной войны и Героями 

России в честь Дня защитника Отечества, концерты и торжественные линейки ко Дню 

Победы, участие в акциях, концерты для ветеранов войны и труда, тематические классные 
часы, экскурсии, отмечаются исторические события: Куликовская битва, Бородинское 
сражение, с проведением викторин и интеллектуальных игр для знатоков истории России.  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ «СШ 

№11» – личностное развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребёнка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребёнка и усилий 

самого ребёнка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования:  
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая 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, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

- 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;  
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- 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 чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребёнка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 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 

взаимоподдерживающие 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.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 
воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 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.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребёнку 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: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательные 
возможности;  

11) 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 эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
Направления воспитательной работы в МКОУ «СШ № 11»: 

• гражданско-патриотическая деятельность; 
• нравственно-патриотическое воспитание; 
• интеллектуально-учебная деятельность; 
• профориентационная, трудовая деятельность; 
• художественно-эстетическая деятельность; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• индивидуальная работа; 
• работа с родителями. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнёрами 

школы: 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

 Молодёжный центр «Спектр» 

 МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

 Районная библиотека 
 МУК «Палласовский районный историко-художественный музей» 

 МОУ ДОУ «Солнышко», «Колокольчик», «Ромашка 
 ГБОД СПО «Палласовский сельскохозяйственный техникум» 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при полусении 

начального общего образования. 
 

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, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно 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 
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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 образовательной организации 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.  

• акции: «Школа – наш дом», «Уют», «Спешите делать добро» ко Дню пожилого 

человека, «Милосердие» (поздравление ветеранов с праздниками), «Поможем 

птицам зимой», «Опозданиям – нет!», «Мы выбираем спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «Весенняя неделя добра», «Мы живы, пока память жива», 

«Памятник»; 

• операции: «Внимание, дети», «Забота» ко Дню пожилого человека, «Накормим 

птиц», «Живи, книга», «Чистота» (генеральная уборка классных комнат), 

«Чистый двор», «Тимуровцы». 

 

На школьном уровне:  

• 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. 

Традиционные школьные мероприятия: День знаний, Дни здоровья,конкурс 
цветочных композиций, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

овощная ярмарка,День учителя, торжественные линейки, посвящённые 
последнему звонку,выпускные вечера. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники посвящение в 
старшеклассники; 

• гражданско-патриотическое направление: уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, любовь к малой Родине, к родной школе через 
традиционные школьные дела. Все школьные мероприятия были посвящены 

памятным датам:  годовщинам Сталинградской битвы, Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню славянской письменности и культуры, Дню 

воссоединения Крыма с Россией, году Победы в России; 

• проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• 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:  
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• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

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. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребёнка 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 ребёнка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребёнка, 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 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 ребёнка 

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; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка 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; однодневные и многодневные 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.  



356 

 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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 ребёнка 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 ребёнка 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; 

• коррекция поведения ребёнка 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;  
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;  
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей 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 образовательной организацией 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.  
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•  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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 её 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.  
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 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. 

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.  

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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
 

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;  
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• 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 её обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по её 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;  
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской 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 школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность Ученического совета школы, который является 
представительным органом ученического самоуправления и осуществляет 
нормотворческие, контрольные и организационные функции. Ученический совет 
школы создан для учёта мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы.Он состоит из Совета 
старшеклассников (9-11 класс) и Совета среднего звена (5-8 класс) с депутатами от 
детской пионерской организации имени Н. Островского. 
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• 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 созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 
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 (В состав Ученического совета от каждого класса 
входят представители комитетов:1.Комитет культуры и образования.2.Комитет 
здорового образа жизни и труда.3. Комитет информации и внутренних связей 

(пресса, шефство)); 

•  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

•  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

•  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 «Детские общественные объединения» 

На базе школы действуют детские общественные объединения: детская школьная 
организация «Землята» (1-4 классы), пионерская дружина имени Н. А. Островского (5-8 

классы), детская организации «Современник» (9-11 классы). В школе работает 
Ученический совет, который  состоит из Совета старшеклассников (9-11 классы) и Совета 
среднего звена (5-8 классы) - депутаты от детской пионерской организации имени Н. 

Островского.. Это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирование, 
созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  
Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 
•  утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчётность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребёнку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

•  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 являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 
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(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; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребёнка 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. 
 

3.7. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребёнка 
– 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, 

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, 
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прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер классах, посещение открытых уроков; 

• 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. 
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда школы, при условии её 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 ребёнка 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; 
фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и 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);  
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• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

3.9. 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 и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

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;  
• семейный 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;  

• социальные сети и чаты, в 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 ребёнка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

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: 
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- 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. 

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 ответственной за 
организацию воспитательной работы в школе 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 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

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;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

План воспитательной работы МКОУ «СШ №11» г. Палласовки 

на 2020 – 2021 учебный год 

Цель воспитательной работы школа на 2020-2021 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы:  

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

• формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 
межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;  

• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;  
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования;  
• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся;  
• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  
• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель».  

 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2020/2021 учебный год 

 

Направление воспитательной 

работы  

 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность)  
 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 
Формирование потребности к изучению, создание 
положительной эмоциональной атмосферы обучения, 
способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся.  
Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 
Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 
Гражданско-патриотическое 
(гражданско-патриотическое 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; 
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воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 
школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 
воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 
Воспитание нравственной культуры, основанной на 
самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 
Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 
Здоровьесберегающее (физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 
как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 
Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное (самоуправление, 
воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. Формирование экологической культуры. 
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сознательному выбору 

профессии) 

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 
обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 
асоциального поведения обучающихся. 
Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 
Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков. 
Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 
Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 
для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. 
Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2020-2021 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентирово-

чное время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

День Знаний 1-11 1 Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе  
с терроризмом. 

Памятные мероприятия, 
посвящённые трагедии в Беслане. 
Классный час «Терроризму – НЕТ!» 

Выставка цветов «Мы за мир!» 

1-11 

 

 

 

 

 

3 Классные 
руководители, 

ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый 

День окончания Второй мировой 

войны 

8-11 3 Учителя истории и 

обществознания 
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Неделя безопасности 1-11 2-8 Классные 
руководители, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Международный день грамотности 2-11 8 Классные 
руководители 

октябрь 

День гражданской обороны 1-11 2 Классные 
руководители, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Всемирный день защиты животных 1-4 

 

5-8 

4 Классные 
руководители 1-4 

классов, учитель 
биологии, учитель  
географии 

 Международный день учителя 11 5 Учащиеся 11 класса 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 16 Классные 
руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-8 26 Библиотекарь 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-11 28-30 Классные 
руководители, учитель 
информатики 

ноябрь 

День народного единства 1-11 4 Классные 
руководители 

Международный день 
толерантности 

2-8 16 Классные 
руководители 

День матери в России 2-10 26 Классные 
руководители, 

ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый, учитель 
музыки декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-11 1 Классные 
руководители, 

ответственная за ВР в 
школе, фельдшер 

школы День Неизвестного Солдата 1-11 3 Классные 
руководители, учителя 
истории и 

обществознания 
Международный день инвалидов 1-11 3 Классные 

руководители 
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Международный день 
добровольцев в России 

5-11 5 Классные 
руководители, 

ответственная за ВР в 
школе 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Урок 

цифры». Тематический урок 

информатики 

5-11 3-9 Классные 
руководители, учитель 
информатики 

День Героев Отечества 1-11 9 Классные 
руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 11 Классные 
руководители 

январь 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

1-11 27 Классные 
руководители, учителя 
истории и 

обществознания 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 
7-11 27 Классные 

руководители 

февраль 

День российской науки 1-11 8 Классные 
руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1-11 15 Классные 
руководители 

Международный день родного 

языка 
1-11 21 Классные 

руководители, учителя 
русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества 1-11 23 Классные 
руководители, 

март 
Всемирный день гражданской 

обороны 

1-11 1 Классные 
руководители,преподав
атель-организатор ОБЖ 

Международный женский день 1-11 8 Классные 
руководители 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-11 18 Классные 
руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-11 23-29 Классные 
руководители, 

библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

1-11 23-29 Классные 
Руководители, учитель 
музыки 
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апрель 

60-летие полёта в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

1-11 12 Классные 
руководители 

День местного самоуправления. 8-11 21 Классные 
руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-11 30 Классные 
руководители,  

преподаватель-
организатор ОБЖ 

май 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
19411945 годов 

1-4 9 Классные 
руководители, учителя 
истории и 

обществознания 
 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 Классные 
руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

Школа пионерского актива: 
-занятие с командирами классов. 
Методика проведения отрядного 

сбора; 
- занятие с барабанщиками, 

знамённой группой. 

5-8  

1 неделя 
 

Старший вожатый 

Выбор школьного актива 
Планирование работы. Разведка 
интересных дел 

 

1-11 1 неделя Классные руководители 

1-11 классов, актив 
класса 

Выборы президента школьного 

самоуправления 
5-11 1 неделя Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 
ответственная за ВР 

Формирование состава 
Ученического Совета  
 

5-11 2 неделя Старшая вожатая, 
ответственная за ВР 

Организация самоуправления в 
классах. Распределение 
обязанностей. 

 

1-11 1 неделя Классные руководители 

1-11 классов, актив 
класса 

Выбор в классах командиров, 
дежурных командиров, совета 
класса, членов Ученического 

Совета, Совета старшеклассников. 

1-11 1 неделя Классные руководители 

1-11 классов, актив 
класса 
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октябрь 

Школа пионерского актива. 5-8 1 неделя Старшая вожатая, 
члены совета дружины, 

волонтёры, члены РДШ 

Организация деятельности пресс-
центра - выпуск ко Дню Учителя 
праздничного номера школьной 

газеты  

9-11 1 неделя Ответственная за ВР, 

старшая вожатая, 
классные 
руководители, совет 
старшеклассников. 

Привлечение членов совета 
старшеклассников к 

профилактической работе с 
младшими школьниками 

 

9-11 в течение 
месяца 
 

Ответственная за ВР, 

активы классов 

Организация школьного дежурства 
 

 в течение 
месяца 

Старшая вожатая 

ноябрь 
 
Школа пионерского актива: 
- занятие с командирами классов. 
«Пионерские символы, ритуалы». 

- занятие с активом дружины 

«Организация и проведение 
пионерских сборов» 

5-8 в течение 
месяца 
 

 

Старшая вожатая, 
члены совета дружины, 

волонтеры, члены РДШ 

Заседание Ученического совета 5-11 2 неделя Ответственная за ВР, 

классные руководители 

5-11 классов 

 
декабрь 

Органы самоуправления, их работа 
 

5-8 в течение 
месяца 

Старшая вожатая,  
классные руководители 

Школа пионерского актива: 
- занятие с вожатыми «Методика 
проведения игры»; 

- занятие со знаменной группой и 

барабанщиками 

 

5-8 3 неделя Старшая вожатая,  
классные руководители 

5-8 

январь 

Заседание совета старшеклассников 9-11 2 неделя Ответственная за ВР, 

классные руководители 

9-11 классов 

 февраль 
 
Школа пионерского актива: 
1.Занятие с активом дружины 

«Самоуправление в детской 

организации» 

5-8 1 неделя Старшая вожатая,  
классные руководители 

5-8 

март 
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Тренинг по лидерству 5-11 в течение 
месяца 

Ответственная за ВР, 

старшая вожатая, 
классные руководители 

5-11 классов апрель 

Заседание Ученического совета 5-11 1 неделя Ответственная за ВР, 

классные руководители 

5-11 классов 

 май 

Школа пионерского актива: 
- занятие с командирами классов 
«Подведение итогов работы в 
дружине» 

5-8 2 неделя Старшая вожатая,  
классные руководители 

5-8 

Заседание Ученического совета 
«Итоги работы» 

5-11 3 неделя Ответственная за ВР, 

классные руководители 

5-11 классов 

 

Заседание совета старшеклассников 9-11 3 неделя Ответственная за ВР, 

классные руководители 

9-11 классов 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в организации, на 
предприятия, музеи и пр. 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Неделя безопасности 1-11 1 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов» 

1-11 октябрь, апрель Классные 
руководители 

Классные часы, Библиотечные 
уроки 

1-11 в течение года Классные 
руководители, 

библиотекарь 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 
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Выбор школьного актива 
Планирование работы. Разведка 
интересных дел 

 

1-11 сентябрь Ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый, классные 
руководители 

Смотр классных уголков 1-11 октябрь Ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый 
Районный смотр пионерских 

отрядов 
5-8 ноябрь Старший вожатый 

Сбор детского объединения 
«Землята»: 

«Хлеб – всему голова». 

«Не быть нашей Волге чужою 

рекой». 

«Земля – наш общий дом» 

1-4  

 

декабрь 
февраль 
 

апрель 
 

Старший вожатый, 

классные руководители 

1- 4классов 

Пионерские дружинные сборы: 

«Его имя носит дружина». 

«Всегда есть место подвигу», 

посвящённый Дню Героя России. 

«Есть на Волге утёс» 

«Салют, пионерия!» 

 

5-8 октябрь 
 

декабрь 
 

 

февраль 
   май  

Старший вожатый, 

классные руководители 

5-8 классов 

Недели в дружине: 
Неделя красного галстука. 
Неделя воинской славы 

5-8 09.11 - 13.11 

 

03.05-07.05 

Старший вожатый, 

классные руководители 

5-8 классов 

Праздники в объединениях: 

Встречаем Рождество. 

Праздник птиц 

Праздник Пионерии 

1-8 январь 
 

апрель 
май 

Старший вожатый, 

классные руководители 

1-8 классов 

Конкурсы в пионерской дружине: 
«Лучший пионерский уголок». 

«Братишка». 

«А ну-ка, девочки». 

«Пионер года» 

 

5-8  

октябрь 
 

февраль 
март 
 

апрель 

Старший вожатый, 

классные руководители 

5-8 классов 

День Гайдара. 
День Земли 

День птиц 

День космонавтики 

День юного героя-антифашиста 

1-8 22 января 
22 апреля 
Апрель 
12 апреля 
8 февраля 

Старший вожатый, 

классные руководители 

1-8 классов 

Волонтёрство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 
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Заседание волонтёрского отряда 
«Добрые сердца» 

8-11 сентябрь Ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый, классные 
Руководители 8-11 

классов Участие обучающихся в подготовке 
и проведении школьных 

мероприятий в качестве ведущих, 

выступающих, дежурных 

8-11 в течение года Ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый, классные 
Руководители 8-11 

классов Участие в акциях по безопасности: 

изготовление и распространение 
листовок, буклетов. 

8-11 в течение года Ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый, классные 
Руководители 8-11 

классов Заседание РДШ 5-8 в течение года Ответственная за ВР в 
школе, старший 

вожатый, классные 
Руководители 5-8 

классов Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Дела, 

событи
я, 

меропр
иятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

1-11 В течение года 
Ответственные 
Классные 
руководители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

5-11 В течение года 
Ответственные 
Классные 
руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 
1-11 В течение года 

Ответственные 
Классные 
руководители 

Событийный дизайн 1-11 В течение года 

Ответственные 
Классные 
руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Заседание Совета школы 1-11 

В течение года 
- 3 раза 

Директор Зам. дир. по 

ВР 
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Родительские собрания 1-11 

В течение года 
- 3-4 раза 

Классные 
руководители 

День открытых дверей 1-11 2-3 раза в год 

Ответственные 
Классные 
руководители 

Лектории, гостиные, круглые столы 1-11 По плану 

Ответственные 
Классные 
руководители 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 
 Психолого-педагогическая служба (согласно планам профилактической работы) 

 

Целевые программы 

Программа гражданского и патриотического воспитания 

Цели программы: 

 Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

 Формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего важнейшими 

активными и социально значимыми качествами, способного проявить их в 
созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятельности, которые 
связаны с обеспечением его защиты и безопасности. 

Задачи программы: 

 Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 
 Методическое обеспечение функционирования системы гражданского и 

патриотического воспитания. 
 Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 
 Воспитание уважения к символам России, Конституции, законам, нормам 

коллективной жизни. 

 Создание психолого-педагогических условий для гражданского становления 
личности. 

 Формирование и развитие потребности в самосозидании, в здоровом образе жизни. 

 Воспитание у учащихся готовности к защите Отечества. 
 Активизация работы педагогического коллектива по патриотическому воспитанию. 

 

Программа деятельности пионерской организации «Пионерские звёзды» 

Цели программы:  

 Формирование у пионеров и вожатых самодеятельности, организаторских умений, 

укрепление самоуправления дружин и организаций. 

 Развитие пионерского образа жизни, социальной активности, усвоение пионерами 

нравственно-правовой культуры. 

Задачи программы: 

 Развитие организаторских и лидерских способностей обучающихся. 
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 Развитие творческих способностей обучающихся, личностных качеств каждого 

ребёнка. 
 Развитие у детей и подростков навыков межнациональной толерантности. 

 

Создание воспитывающей среды 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) 

духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач 

деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, 

стенды и баннеры, позволяющие учащимся:  
 Изучать и осваивать: 

� символы российской государственности и символы родного края;  
� общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

� историю, культурные традиции; 

� афоризмы о нравственности и др.; 

� цитаты отечественных учёных, художников, писателей и поэтов, композиторов 
и музыкантов; 

� портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские 
чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.). 

 Узнавать: 

� достижения учащихся и педагогов школы;  

� выпускников школы, которыми она гордится; 
� связи школы с социальными партнерами. 

 Ощущать гордость быть учеником средней школы № 11, жителем города 
Палласовки, Волгоградской области, быть гражданином России. 

 Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами: 

� тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе;  
� выставки, экспозиции работ; 
� пропаганда ценностей здорового образа жизни;  

� демонстрация опыта нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  
 

Социальные проекты 

Акция «Внимание – дети!» 

Цель: 
 Совершенствование методов и форм работы по предотвращению детского 

дорожного травматизма с использованием новых воспитательных педагогических 

технологий.  

 Активизация работы отряда ЮИД. 

 Вовлечение родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам 

безопасного поведения на дорогах. 

 Повышение качества знаний и навыков детей по правилам дорожного движения. 
Задачи:  

 вооружить учащихся знаниями Правил дорожного движения, навыками 

безопасного поведения на улице как пешехода, пассажира, а в будущем и водителя; 
 усилить роль педагогического коллектива в вопросах обеспечения безопасности 

дорожного движения детей. 

Виды деятельности, через которые осуществляется решение поставленных задач:   
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 изучение ПДД на уроках ОБЖ;  

 изучение ПДД на классных часах с приглашением медицинского работника, пап-

водителей, инспектора ГИБДД; 

 проведение профилактических мероприятий в классах с привлечением различных 

специалистов;  
 внеклассная работа (общие викторины, праздники, конкурсы, соревнования); 
 деятельность отряда ЮИД (проведение агитационной работы с учащимися на 

классных часах, внеклассных мероприятиях, родительских собраниях); 

 проведение бесед и праздников с приглашением инспектора районной ГИБДД. 

 

Акция «Эти вечные звёзды в дороге нам светят» 

Цель: 
 Доказать, что памятники и захоронения героев и ветеранов Великой Отечественной 

войны заслуживают уважения и памяти потомков независимо от идеологии, от 
отношения людей к историческим событиям, связанными с ними. 

 Понять, чьи мы внуки и правнуки. 

 Позаботиться о тех немногих участниках Великой Отечественной войны, которые 
ещё рядом с нами. 

 Сохранить традиции школы. 

Задачи: 

 Сохранение традиций школы и пионерской дружины. 

 Шефство над воинскими захоронениями.  

 Помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда. 
 Создание книги памяти.  

Виды деятельности, через которые осуществляется решение поставленных задач: 

 Работа с архивом районного военного комиссариата.  
 Посещение городского краеведческого музея, изучение материалов архива. 
 Изучение исторических источников (книг об истории нашего города, 

воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны).  

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 
 Шефство над захоронениями героев Великой Отечественной войны на 

гражданском кладбище. 
 Помощь ветеранам. 

 Создание Книги Памяти. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 
Организационно-административный этап включает: 

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения 
(взаимодействие  с учреждениями  дополнительного образования МОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивнаяшкола»,Молодёжный центр «Спектр», МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», Филиал № 

16 центральной районной библиотеки, Детская районная библиотека, МУК 

«Палласовский районный историко-художественный музей», МОУ ДОУ 

«Солнышко», «Колокольчик», «Ромашка». 

• формирование уклада и традиций, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
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патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства; (взаимодействие ученического и педагогического 

коллектива, родительской общественности по социализации обучающихся); 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его  

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности (организация 
работы школьного самоуправления). 

 

Организационно-педагогический этап включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся (организация учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с планом работы школы); 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии (создание банка данных  

социально незащищенных детей, детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечение педагогической, психологической поддержки 

обучающихся); 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания (система работы классных руководителей организация работы в 
рамках методических объединениях классных руководителей по изучению форм по 

отклонению  норм поведения обучающихся, причин их возникновения; работа 
социально-педагогической службы, проведение педагогических рейдов); 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции (беседы по духовно-

нравственной тематике, создание информационно-методических листовок, работа 
пионерской организации, детской организации «Ровесник»). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной  (мониторинг уровня воспитанности, 

работа органов школьного самоуправления) 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения              
(организация обучения активистов органов школьного самоуправления: 
пионерского актива, детской организации «Ровесник»,  Совета старшеклассников, 
лидеров классов); 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту (организация работы творческих объединений и спортивных 

секций); 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств (благотворительные акции)  

Миссия школы в контексте социальной деятельности при полусении основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров 
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по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основные применяемые формы:  

- ролевые игры – выборы в органы школьного  самоуправления; 
- познавательная деятельность – экскурсии в историко-краеведческий музей, экскурсии на 
предприятия города, работа школьного музея; 
- общественная деятельность –  волонтерское движение, агитбригады, деятельность детской 

пионерской организации и организации «Ровесник», участие в работе Управляющего 

совета, благотворительные акции «Дети-детям», «Милосердие», «Ветеран живёт рядом», 

«Посылка солдату»; 

- трудовая деятельность – трудовые акции, десанты, летние трудовые отряды.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 

позиции обучающихся 

 

Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся: поздравления суспехами, достижениями, отзывы жителей микрорайона, 
чествование на линейках Первого и Последнего звонка, награждение сувенирами, 

грамотами, подарками, на общешкольных собраниях, выставление на сайт информации о 

социально-значимой деятельности; публикации в СМИ о достижениях учащихся и их 

социально значимых делах; направление благодарственных писем родителям 

обучающихся, которые принимают активное участие в общественной жизни школы. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации  

в части воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  
• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  



379 

 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(специфические проблемы межличностных отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 
ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  
• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 
образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 
отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  
• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования.  
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  
• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  

 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с 
одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 
цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 
на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 
социального педагога и т. п.);  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 
повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 
коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 
следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 
родителей и общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  
• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 
анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов 
в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  
 

Планируемые результатывоспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 



382 

 

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

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на образ 
выпускника 9 класса – человека с осознанной нравственной позицией, способного к 

самореализации. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при полусении 

основного общего образования предусмотрено достижение определенных результатов. 
 

Направление Результат 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам 

иобязанностям человека. 

Ценностное отношение к отечественному культурно-

историческому наследию, формирование представлений о 

государственном устройстве; о наиболее значимых страницах 

истории страны. 

Воспитание социальной 

ответственности и компетент-
ности 

 Позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания;  умение моделировать 
простые социальные отношения. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этическо-

го сознания 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке,  
представление роли традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа 
жизни  

Опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 
усвоение  представлений об этнокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики.  

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и осознание приоритета 
нравственных основ труда, творчества, создания нового. 
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труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 
эстетической культуры — 

эстетическое воспитание.  

Формирование представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; опыт 
эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе. 

Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 
и социализации обучающихся в условиях социально-организованной воспитательной 

деятельности.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
-особенности развития ичностной, социальной, экологической, 

трудовой(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей в 
образовательный и воспитательный процессы. 

Критериямиэффективности реализации программы является динамикаосновных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 
1.Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 
3.Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 
Инструментарий мониторинга: 
тестирование; 
опрос; 
- психолого-педагогическое наблюдение. 

Используемые методики: 

• диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана). 
• изучение уровня социальной адаптированности, автономности, социальной 

активности, нравственной воспитанности (тест «Размышляем о жизненном опыте», 

автор Н.Е. Щуркова),  
• изучение  уровня социально-психологического развития коллектива (методика 

Р.С.Немова)  позволяет выявить наиболее и наименее развитые виды отношений в 
коллективе школы, класса, оценить влияние на коллектив тех или иных 

конкретных педагогических воздействий;  

• изучение уровня удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школьном сообществе (методики А.Андреева, 
Е.Н.Степанова) 

• изучения уровня коммуникативных организаторских способностей (методика 
Б.А.Федоришина). 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и детей инвалидов. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 
на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 
с ОВЗ на определенный период.. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации. 

Программа направлена на создание комплекса условий для повышения 
эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в обучении. К числу 

основных условий относятся:  
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 
время, в семье;  

- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья 
обучающихся;  

- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения 
ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных);  

- объединение усилий педагогов, психолога, логопеда и социального педагога в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в обучении;  

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель и другие 
специалисты. Благодаря созданным условиям, мы сможем достичь нашу стратегическую  

цель коррекционнойработы: 
• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее ОВЗ) и детям-инвалидам в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы: 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  
• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ и детей инвалидов;  

• разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута, 

включающего индивидуальную образовательную программу, индивидуальный учебный 

план, индивидуальные (адаптированные) рабочие программы учебных предметов; 
Программа строится на специальных принципах, ориентированных на учёт 

особенностей обучающихся с ОВЗ: 

� принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

� принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

� принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 
работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  основной образовательной программы 

основного общего образования 
Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание: 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы, способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности,  мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 
развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 5-

х классов) 

Определение уровня 
развития обучающегося с 
умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 
выявление его резервных 

возможностей. 

 

Карта наблюдения, 
социальный паспорт семьи 

подростка, акт изучения 
условий жизни семьи, 

изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  
Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 
в специализированной 

помощи 

Тест на определение 
школьной тревожности по 

методике Филлипса, 
анкетирование учителей 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 
на основании диагнос-
тической информации  

Тест-опросник родительского 

отношения А. Я. Варга; 
методики Рене Жиля 

Изучение развития 
эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, умении 

учиться, особенности лич-

ности, уровне знаний по 

предметам  

Тест-опросник Айзенка,  
опросник Казанцевой Г.Н. 

Изучение уровня 
социализации ребёнка с 
умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Анкета старшеклассника, 
анкета удовлетворенности 

выбором, 

«Дифференциально-
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диагностический опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные 
способности» Федоришина, 
«Карта интересов» 

Голомштока 

 

Адаптированная образовательная программа 
- это документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги команды и 

родителей в организации психолого-педагогического сопровождения отдельного ребенка 
с ОВЗ в рамках школы на учебный год, утвержденный директором образовательного 

учреждения и подписанный родителями ребенка. 
Адаптированная образовательная программа для ребенка с ОВЗ решает следующие 

задачи: 

1. Определение формы обучения ребенка, режима пребывания в школе, общей 

учебной и внеучебной нагрузки, соответствующей возможностям и специальным 

потребностям ребенка в области получения образования.  
2. Определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи. Определение стратегии 

— форм и содержания — коррекционно- развивающей работы с ребенком. Здесь же 
определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников.  
3. Определение необходимости, степени и направлений адаптации 

образовательной программы. Решая данную задачу, школа опирается на данные 
комплексной психолого-педагогической диагностики (на уровне психолого-медико-

педагогической комиссии и школы, которые позволяют прогнозировать степень 
освоения ребенком основной образовательной программы в разных предметных 

областях. Здесь же решается вопрос о системе оценивания достижений ребенка в 
учебной деятельности.  

4. Определение необходимости адаптации или разработки учебных пособий и 

дидактических материалов.  
6. Определение способствующей включению ребенка в социум стратегии 

организации образовательного процесса.  
7. Определение стратегии включения ребенка с ОВЗ в общешкольную жизнь с 

целью развития его социальной компетентности и творческой самореализации 

посредством участия в системе дополнительного образования, внеурочных и 

внеклассных мероприятий.  

Разработку индивидуального образовательного маршрута (и) соответственно — 

АОП) предваряет диагностический этап, в процессе которого в течение двух (максимум 

— трех) недель пребывания ребенка в школе учитель и специалисты проводят 
комплексную оценку его состояния на момент поступления в школу. Основная задача 
комплексной диагностики в данном случае — определить, какие образовательные 
потребности есть у ребенка, на какие его возможности можно опереться в первую 

очередь, какие из направлений деятельности учителя и специалистов являются самыми 

актуальными.  

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с 
ОВЗ в рамках МКОУ «СШ № 11» предполагает внедрение новых организационных 

технологий деятельности,каккаждого учителя, специалиста сопровождения, так и 

администрации, всей педагогической команды в целом. Внедрение таких технологий в 
работу образовательного учреждения приводит к упорядочению деятельности 

педагогического коллектива, сохранению ровного, позитивного эмоционального 

состояния всех участников работы по включению ребенка с ОВЗ в среду школы. 
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Адаптированная образовательная программа разрабатывается в следующих 

формах: 
1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения на 

дому, в том числе дети-инвалиды; 

2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения в 
стенах школы, в том числе дети-инвалиды;  

3) Дети с ОВЗ, учащиеся в форме очного обучения во фронтальном режиме в 
рамках реализации инклюзивной практики.  

Здесь следует отметить, что разработку и реализацию АОП для последней категории 

обучающихся в настоящее время можно отнести к инновационным технологиям 

профессиональной деятельности педагогов, реализующих инклюзивную практику, т.е. 
детей с различными нарушениями развития в классе совместно с условно нормативными 

детьми.  

Особенности работы над Адаптированной образовательной программой:  

1) Разрабатывается в рамках деятельности Педагогического консилиума 
коллегиально. Учитель, родители — полноправные участники работы над АОП;  

2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (учебный 

год);  

3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка — динамики 

его развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, 
школьном коллективе. Так же предполагается анализ динамики и эффективности работы 

учителя и педагогического сопровождения. По результатам всех заключений происходит 
корректировка программы (плана);  

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ 

(ребенка)инвалида) носят максимально конкретный характер;  

Адаптированная образовательная программа включает в себя индивидуальный 

учебный план, который регламентирует основную учебную нагрузку: очную и заочную 

форму обучения, индивидуальную работу, в соответствии с его состоянием здоровья и 

потребностями, согласованную, бесспорно, с родителями.  

В реализации индивидуальной образовательной программы принимают участие все 
участники учебно-воспитательной процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

 

Коррекционно-развивающая работа  

Значимое место в реализации данного направления занимает организация 
дополнительных групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 
ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
• Принцип системности. 

• Принцип единства диагностики и коррекции.  

• Деятельностный принцип коррекции.  

• Учет индивидуальных особенностей личности.  

• Принцип динамичности восприятия.  
• Принцип продуктивной обработки информации.  

• Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.  

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются специалистом 

исходя из задач коррекционной работы и индивидуальных предпочтений. 
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Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 
развития ребёнка коррек-

ционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 
индивидуального 

плана работы 

Адаптация пятиклассников 

Обеспечение психологи-

ческого и логопедического 

сопровождения детей 

Позитивная динамика 
развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: 
«Я+Ты = Мы»,  «Я умею быть 
счастливым человеком», 

«Толерантность в нашей 

жизни», «Мой Внутренний 

мир», «В мире людей» и др.;  

программа «Развитие 
эмоционально-волевой сферы 

ребенка»; тренинговые занятия: 
«Мой профессиональный 

выбор», «Выбери свой путь к 

успеху» и др; беседы «Правила 
поведения в школе, на улице, 
дома», «Правила успешного 

общения» и др. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 
критического 

переосмысления 
информации, 

получаемой ребенком 

извне  

Концепция профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде; 
программа А.Г.Макеева «Не 
допустить беды: педагогическая 
профилактика наркомании 

среди обучающихся» 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий (в работе учителя): 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
В целях определения стратегии и динамического контроля коррекционно-
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развивающей работы организуются заседания Педагогического консилиума, 
консультирование родителей обучающихся с ОВЗ. 

 

Консультативная работа  

Консультативная работа включает в себя следующее: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному  

• осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 
педагогических работников 

Рекомендации по 

основным направле-
ниям работы с 
обучающимися, еди-

ным для всех 

участников образова-
тельного процесса 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

Консультирование 
обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися  
профессии, форм и 

места обучения в 
соответствии с профес-
сиональными 

интересами 

Индивидуальные, 
групповые,тематические 
консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 
ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима дня, 
организация детского 

досуга, занятия 
спортом, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
� информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  
� различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

� проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  
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Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Информирование 
родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

Повышение 
уровня 
компетентности 

 

Организация работы сайта школы, 

проведение лекций и бесед: 

«Осторожно: компьютерные игры», 

«Ступеньки, ведущие вниз»,  «Моё 
безопасное поведение во время 
каникул», «Правила дорожного 

движения для пешехода», «УК и КоАП 

РФ: преступления и правонарушения 
несовершеннолетних», «Рациональное 
питание», «Служба «01». районные 
межведомственные операции 

«Подросток», «Каникулы», 

«Международный день телефона 
доверия», «Мой здоровый образ жизни» 

и др.; печатные материалы (памятки, 

опросники); родительские собрания: 
«Как помочь адаптироваться 
пятикласснику?»; «Подростковый 

суицид – причины и пути решения 
проблемы»;  «Как помочь учащимся 
успешно пройти итоговые испытания?» 

«Как помочь старшеклассникам 

самоопределиться?» 

Психолого-педагогическое 
просвещение педагоги-

ческих работников по 

вопросам развития, 
обучения и воспитания 
детей данной категории  

. 

Повышение 
уровня 
компетентности 

 

Заседания методических объединений 

классных руководителей  «Развитие 
познавательной активности детей», 

«Как общаться с ребенком?», «Курение, 
алкоголизм, наркомания - социальные 
проблемы»,  

лектории для учителей: «Особенности 

переходного возраста», «Причины 

детской агрессивности», «Вовлечение 
несовершеннолетних в преступные 
деяния», «Неформальные молодежные 
объединения», «Спорт – залог здорового 

образа  жизни» 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное  обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую включаются учителя. ПКР разрабатывается поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МКОУ «СШ № 11», их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
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раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МКОУ «СШ № 

11» осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 
диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 
необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 
сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 
родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет классный руководитель. Деятельность 
классного руководителя направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Классный руководитель участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие классного руководителя в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 
ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы классного руководителя являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 
индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Классный 

руководитель взаимодействует с педагогами, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  
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Данное направление может быть осуществлено Педагогическим консилиумом.  

Педагогический консилиум является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы Педагогического консилиума: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав Педагогического консилиума образовательной организации входят 
заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классный руководитель, учитель-
логопед, педагог-психолог. Родители уведомляются о проведении Педагогического 

консилиума (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в  области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 
Коррекционная работа организуется во всех формах деятельности  МКОУ «СШ № 

11»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
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рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
классного руководителя, руководителя кружка) и специалистов центра реабилитации 

города Палласовки (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог)  
медицинский работник в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и 

с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 
средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Результатом реализации программы должно стать, прежде всего, создание 

комфортной развивающей образовательной среды, которая: 
— сохранит преемственность по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне общего образования;  
— обеспечит воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
— будет способствовать достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

— будет способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
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дальнейшее развитие личностные,регулятивные,коммуникативные и познавательные 
универсальные учебныедействия, учебная (общая и предметная) иобщепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся 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 некоторых вариантов решений.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будутзаложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к жизненному опыту;  

• продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами;  

• существование различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред, эпох.  

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

развитию основчитательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своихдальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

общества.  
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленногочтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным,изучающим,просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением.  

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (педагог-психолог, учитель логопед, 

социальный педагог, медицинская сестра), обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательной деятельностьи. 

Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает 
сетевое взаимодействие, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся. Это - обучение в общеобразовательном 

классе, в интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с 
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий); 

• специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда.   

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В школе работают социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра. Взаимодействие между 

специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, 

совещаниях при директоре. 
Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом 

активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. 

Коррекционно-развивающая, консультативная работа психолога осуществляется в 

специализированном кабинете психолога. 
Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 
среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- 

и видеоматериалам. 

Социальный педагогосуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучают психолого-медико-

педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, 

выявляют интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении детей и своевременно оказывают им социальную помощь и под-

держку. В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о 

каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача 
социального педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в 
выборе будущей специальности. 

Социальный педагог, педагог-психолог проводят цикл бесед по охране прав ребенка, 
которые включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах 

ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской 

Федерации, Кодекса о браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, 

сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, 
алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-

гигиенических норм. 

 

Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9-х классов 

на 2020-2021 учебный год 

1. Учебный план школы разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами:  

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

Федерации» (в действующей редакции), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 
28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 

1/15, 

• Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена ФУМО от 31 января 2018 года № 2/18); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018. № 05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

• Письмо комитета образования и науки Волгоградской области № И-10/11401 от 
27.08.2015 г. (с разъяснениями по формированию учебного плана ОО), 

• Письмо Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области 

от 16.06.2011 г.  № И-11/5055 «О 3 часе урока физической культуры», 

• Письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области от 17.04.2019. № 1/19; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189, 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СШ 

№ 11» г. Палласовки на 2015-2020 годы;  

• Устав МКОУ «СШ № 11» г. Палласовки. 
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2. Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 
3. Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися 
школы; 

- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся, при этом 

расчётная предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 
превышает:  

Классы 

 

Предельно допустимая недельная 
аудиторная учебная нагрузка 

5 29 часов 

6 30 часов 

7 32 час 
8 33 часа 
9 33 часа 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки увеличен в 5-9-х классах за счёт 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.  

Показатели объёма учебной нагрузки рассчитаны на 34 учебные недели, что 

регламентируется уставом школы. 

 

4. В школе реализуется первый из пяти возможных вариантов учебного плана 
обучения.  

5. Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объёме, и является 
обязательной для изучения каждым обучающимся. 

Учебное время (часы) части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовано для  
- введения в Обязательную часть учебного плана учебных предметов «родной язык 

(русский)» в 5-х, 6-х, 9-х классах, «родная литература (русская)» в 5-х, 6-х, 9-х классах, 

«второй иностранный язык (немецкий)», предусмотренных Основной образовательной 

программой школы для обязательного изучения обучающимися; 
- увеличения часов на учебный предмет «биология» в 7 классе (34 часа) по запросам 

участников образовательных отношений; 

- усиления часов на учебный предмет «физическая культура» в 5-8 классах (по 34 часа); 
- введения индивидуально-групповых занятий по математике в 8-х классах (по 34 ч.). 

6. Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, адекватными программно-методическими 

комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями по всем компонентам плана).  
7. Финансирование учебного плана школы осуществляется исходя из предельно 

допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки, с учётом часов, необходимых для 
деления на группы при проведении английского языка в 6абв классах.
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Предметные 
области 

Учебные предметы 

 

Промежуточная 
аттестация 

Классы, количество часов год 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 9г 
Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык Контрольная 

работа 
170 170 170 204 204 204 136 136 136 102 102 102 102 102 102 

Литература 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 68 102 102 102 

Родной язык 

и родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

34 34 34 17 17 17       34 34 34 

Родная литература 
(русская) 

34 34 34 17 17 17       34 34 34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102/

102 

102/

102 

102/

102 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

            34 34 34 

Математика 
и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Информатика        34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Обществен 

но-научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание    34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика       68 68 68 68 68 68 102 102 102 

Химия          68 68 68 68 68 68 

Биология 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Искусство Музыка Творческая 
работа 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34    

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 34       

Технология Технология Контрольная 
работа 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 34 34 34    

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

         34 34 34 34 34 34 
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ности 

Физическая 
культура 

Норматив 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 

Итого  986 986 986 1020 1020 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1122 1122 1122 1122 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

       34 34 34 68 68     

Индивидуально-групповые 
занятия по математике 

          34 34     

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка 

 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 

Недельная нагрузка учащихся  29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33 33 

Максимально допустимая 

годовая учебная нагрузка 

 986 986 986 1020 1020 1020 1088 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1122 1122 

Годовая нагрузка учащихся  986 986 986 1020 1020 1020 1054 1054 1054 1088 1088 1122 1122 1122 1122 

Всего к финансированию  986 986 986 1020 1020 1020 1054 1054 1054 1088 1088 1122 1122 1122 1122 
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3.2. Календарный график 
 

 

Учебные четверти Продолжительность Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

недель 
 

 

Первая четверть 01.09.2020. – 25.10.2020. 39 8 

Вторая четверть 02.11.2020. – 28.12.2020. 40 8 

Третья четверть 11.01.2021. – 18.03.2021. 47 10 

Четвёртая четверть 29.03.2021. – 25.05.2021. 40 8 

Итого 166 34 

Военные сборы для юношей 10-х классов (май). 

(Сроки устанавливаются приказом Комитета по 

образованию Администрации Палласовского 

муниципального района) 

5 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов. 
(Продолжительность и сроки устанавливаются приказом Министерства 
образования и науки РФ) 

Каникулы Продолжительность Количество календарных 

дней 

Осенние  26.10.2020. – 01.11.2020. 7 

Зимние 29.12.2020. – 10.01.2021. 13 

Весенние 19.03.2021. – 28.03.2021. 10 

Итого 30 

Для учащихся 1-х 

классов 
15.02.2021. – 21.02.2021. 7 

Летние каникулы 

для 1-8, 10 классов 
26.05.2021. – 31.08.2021. 98 

Летние каникулы  

для 9, 11 классов 
30.06.2021. – 31.08.2021. 63 
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3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 5-9 классов 

на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 
Учебный план школы разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:  

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

Федерации» (в действующей редакции), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 
28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 

1/15, 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

• Письмо комитета образования и науки Волгоградской области № И-10/11401 от 
27.08.2015 г. (с разъяснениями по формированию учебного плана ОО), 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189, 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СШ 

№ 11» г. Палласовки на 2015-2020 годы;  

• Устав МКОУ «СШ № 11» г. Палласовки. 

 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  
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 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации, которое 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьников. 
План внеурочной деятельности разработан на основе оптимизационной модели, 

которая предполагает мобилизацию всех внутренних ресурсов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: деятельность классных руководителей, 

старшего вожатого, педагога-библиотекаря, учителей-предметников, ресурсов Центра 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  
• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  
• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Стандартом определены следующие направления внеуроччной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. Реализуется физкультурно-оздоровительное направление 
плана воспитательной работы классного руководителя (дни здоровья, походы, весёлые 
старты, классные часы по здоровому образу жизни, акции), кружок «Дружина юных 

пожарных». 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 
патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 
получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и 

создавать прекрасное. Реализуется через Программу гражданского и патриотического 

воспитания, отражённую в плане воспитательной работы классного руководителя, 
кружки: «Патриот», «Основы духовно-нравственных культур народов России», «Изучаем 

историю родного края», «Неизвестные страницы истории» «Юный филолог», «Истоки», 

«Читай-ка». 
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Социальное направление ориентировано на формирование у детей 

первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной 

работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 

деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и 

любви к природе. Реализуется через волонтёрское движение, классные часы, 

направленные на формирование российской идентичности, опыт освоения видов труда, 
кружки: «Финансовая грамотность», «Изучаем историю родного края», «Первый шаг в 
робототехнику», «Юные инспектора дорожного движения», «Дружина юных пожарных», 

«Оказание первой медицинской помощи», «Разработка приложений виртуальной и 

дополнительной реальности». 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей 

к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 
предметы и используют при решении любых жизненных проблем. Реализуется через 
предметные кружки(«Театр математических миниатюр»,«Наглядная геометрия», 

«Удивительный мир химии», «Я – исследователь», «Шахматы», «Промышленный 

дизайн», «Фото-видео студия», «Компьютерная графика», «Технлогия и физика», 

«Основы программирования»), библиотечные часы, интеллектуальные игры в рамках 

предметных недель, олимпиады.  

Общекультурное направлениенаправлено на воспитание ребёнка через 
приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в 

творческой деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, 

развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 
Реализуется через кружки: «Весёлые нотки», «Волшебная ленточка», участие в 

творческих конкурсах, экскурсии в историко-краеведческий музей, на предприятия 
города, посещение театрализованных представлений, праздники, классные часы по плану 

воспитательной работы.
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Направле-
ния 

развития 
личности 

Форма организации внеурочной деятельности 

 

Классы, 

количество часов год 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 9г 

Общеин-

теллек-

туальное 

Интеллектуальные игры в рамках предметных 

недель. Олимпиады разного уровня 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Читай-ка   17    17         

Театр математических миниатюр  17              

Наглядная геометрия 17               

Я - исследователь    17 17 17          

Удивительный мир химии          17 17     

Шахматы 34 34 34 34 34 34    68 68     

Промышленный дизайн 34 34 34 68 68 68 68 68 68       

Фото-видео студия          34 34     

Компьютерная графика            34 34 34 34 

Технология и физика       34 34 34       

Основы программирования            68 68 68 68 

Защита индивидуального проекта            34 34 34 34 

Обще-
куль-
турное 

Экскурсии в историко-краеведческий музей, на 
предприятия. Посещение театрализованных 

представлений. 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Участие в творческих конкурсах разного уровня. 
Классные часы 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Художе-
ственно-

эстетиче-
ское 

Организация экскурсий, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся. Библиотечные часы 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Ансамбль «Весёлые нотки»       17 17 17       

Волшебная ленточка 17 17 17             

Духовно-

нравст-
венное 

Основы духовно-нравственных культур народов 
России 

34 34 34             

Истоки     17           

Изучаем историю родного края    17      17 17     

Юный филолог                

Патриот      17    17 17     
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Неизвестные страницы истории            17 17 17 17 

Месячник военно-патриотического воспитания. 
Акции и праздники по плану воспитательной 

работы. 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Спортив-

но-оздоро-

витель-
ное 

Дружина юных пожарных          17 17     

Весёлые старты. Дни здоровья. Походы. 

Праздники, классные часы по плану 

воспитательной работы. 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 34 34 34 

Социаль-
ное 

Часы общения по плану воспитательной работы. 

Волонтёрская деятельность. 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Мероприятия по плану воспитательной работы, 

направленные на формирование российской 

идентичности 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Юные инспектора дорожного движения          17 17     

Финансовая грамотность       17 17 17 17 17     

Первый шаг в робототехнику 68 68 68             

Разработка приложений виртуальной и 

дополнительной реальности 

   68 68 68          

Оказание первой медицинской помощи       34 34 34   34 34 34 34 

Всего (год) 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

Всего (неделя) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 9г 
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3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации программы общеобразовательная организация  располагает 
соответствующими кадровыми, финансовыми, материально-техническими ресурсами, 

психолого-педагогическими, учебно-методическими и информационными.  

Процесс обучения и воспитания осуществляет 41 педагогический работник: 37 

учителей, 1 педагог-библиотекарь, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог, 1 старший 

вожатый. В 

Средний возраст членов педагогического коллектива 47,3 года (43,5, в прошлом 

году). 

90,2% учителей с высшим образованием, 9,8%- со средним специальным. 

5. Педагогический стаж:  

от 0 до 10 лет-  5 человек (12%) 

от 11 до 20 лет- 8 человек (19,5%) 

от 21 до 30 лет - 17 человек (41,5%) 

от 31 до 40 лет- 8 человек (19,5 %) 

от 41 до 47 лет- 3 человека (7,5%) 

 

38 (86,4%) членов педагогического коллектива аттестованы, из них 6 (13,6%) - на 
высшую квалификационную категорию, 13 человек (29,5%) – на первую, 19 человек 

(43,3%) – на соответствие занимаемой должности. 

1 Заслуженный учитель Российской Федерации, 1 – отличник народного 

просвещения РСФСР, 8 (18,2%) учителей награждены нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», 16 (36,4 %) - Грамотой 

Министерства образования РФ. 

2 члена педагогического коллектива (Г. Н. Букешева, Ш. А. Баликеева) являются 
победителями конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».1 педагог (Даньшина И. А.) является победителем конкурса 
молодых учителей образовательных учреждений Волгоградской области на получение 
денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство 

 

В школе функционируют 7 методических объединения:  
- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей  иностранного языка; 
- МО учителей истории; 

- МО учителей математики; 

- МО учителей предметов образовательной области «Естествознание»; 

- МО учителей начальных классов; 
- МО учителей изобразительного искусства, музыки, технологии, ОБЖ, физической 

культуры. 

- МО классных руководителей 5-11 классов. 
С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность в школе 
организована  непрерывная система повышения квалификации педагогических кадров. 
Работники школы регулярно обучаются на курсах повышения квалификации 

педагогических кадров в ГБОУ ДПО «ВГАПКи ПРО», а также активно используют 
дистанционные образовательные ресурсы.  

Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию, которая выбирается 
в соответствии с темой развития организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Работа над темой организуется в 3 этапа и заканчивается обобщением 
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актуального педагогического опыта.  В соответствии со штатным расписанием в школе 
работают заместители директора, учителя,  педагог-библиотекарь, педагог-психолог, 
социальный педагог,  учитель-логопед. 

 Среди учебно-вспомогательного персонала -секретарь учебной части, программист, 
лаборант, технолог. Имеются технические исполнители и обслуживающий персонал: 

рабочие по обслуживанию зданий, уборщики служебных помещений, повара, сторожи, 

дворник. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 
умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 
образовательную деятельность с опорой на 
эти стороны, поддерживать позитивные 
силы развития; 
умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 
не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 
аспекты педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 
отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 
умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 
умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; умение 
показать личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных характеристик 
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внутреннего мира 
1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 
(неидеологизи- 

рованное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не считает свою точку зрения 
единственно правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

Убеждённость, что истина может быть не 
одна; 
интерес к мнениям и позициям других; 

учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

возможность продемонстрировать свои 

достижения; 
руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 
эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 

педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность 
на 
педагогическую 

деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направленность 
на педагогическую деятельность 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; 
желание работать; 
высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой личности 

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

осознание 
нетождественности темы урока и цели 

урока; 
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владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 
владение методами перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить 
успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

Знание возможностей конкретных учеников; 
постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; 

знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

владение различными методами оценивания 
и их применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 
ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной 

Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения 
каких проблем разрабатывалось); 
возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных 
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значимости учения явлений; 

владение методами решения различных 

задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и методик; 

демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 
наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 

технологий; — использование в учебном 

процессе современных методов обучения 
4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 
и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательной 

деятельности. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 
владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 
разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся; 
владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
знание(рефлексия)своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация быстрого 

Профессиональная любознательность; 
умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 
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информации развития предметных областей, появление 
новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 
разработать 
образовательную 

программу, 

выбрать 
учебники 

и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических свобод 

на основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. Образовательные 
программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, сделать 
вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики обучающихся 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 
участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 

знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в 
образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 
образованием; 

обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 
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5.2 Умение 
принимать 
решения 
в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 
решения: 
как установить дисциплину; 
как мотивировать академическую активность; 
как вызвать интерес у конкретного ученика; 
как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности. При решении 

проблем могут применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 
владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 
знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического мышления 
6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.2 Компетентность 
в обеспечении 

понимания 
педагогической 

задачи 

и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

Знание того, что знают и понимают ученики; 

свободное владение изучаемым материалом; 

осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 
оценивании других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

Знание функций педагогической оценки; 

знание видов педагогической оценки; 

знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 

владение методами педагогического 

оценивания; 
умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах; 

умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 
6.4 Компетентность в 

организации 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 
Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 
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информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

решения информацией и знает способ решения. 
Педагог должен обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или организовать 
поиск необходимой для ученика информации 

конкретных тем; 

способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
владение методами объективного контроля и 

оценивания; 
умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения 
задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 

процесса 

Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 
умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы  

интеллектуальных операций;владение 
интеллектуальными операциями; 

умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников;умение организовать 
использование интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
 

 



418 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями государственного стандарта к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в школе реализуются следующие направления. 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью 

проводятся диагностические обследования обучающихся 5-х классов, групповые занятия с 
обучающимися, имеющими низкий уровень развития познавательных психических 

процессов и мотивации;  определение причин трудностей в обучении (5-9 классы).  Для 
учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских собраниях 

организуются выступления педагога-психолога об особенностях  подросткового возраста 
и коррекции детско-родительских отношений. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений осуществляется через работу с педагогическими 

работниками и родительской общественностью с помощью следующих форм работы: 

методические консультации «Адаптация пятиклассников», «Диагностика как средство 

воспитания классного коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности», 

«Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные 
особенности обучающихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации 

пятиклассников», «Особенности переходного возраста», «Причины детской 

агрессивности», «Жестокое обращение с детьми. Что это такое?», «Психосоматические 
заболевания детей».. 

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в школе педагогом-психологом проводятся: психологические занятия для 
обучающихся 5 классов; коррекционная работа с дезадаптированными обучающимися  5 

классов; занятия для развития и коррекции мотивационной сферы обучающихся 7, 8 

классов; индивидуальная работа с обучающимися, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; тренинги на сплочение детского коллектива; диагностика индивидуальных 

особенностей обучающихся 7, 9 классов при выборе профиля обучения и ее динамики; 

просветительская работа среди обучающихся начальной и средней школы для 
формирования представлений о современных профессиях и личных индивидуальных 

особенностях.  

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании МКОУ «СШ № 11».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования казённого учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, МКОУ «СШ № 11» – на основании бюджетной 

сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 
• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 
• общеобразовательная организация - МКОУ «СШ № 11». 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
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обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 
организация) и общеобразовательной организации.  

МКОУ «СШ № 11» 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. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

Нормативные затраты на оказание 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. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена 
МКОУ «СШ № 11». 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МКОУ «СШ № 11» на 
урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «СШ № 11» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом МКОУ «СШ № 11», устанавливающим Положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МКОУ «СШ № 11» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

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, утверждённые 
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учётом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в МКОУ «СШ № 11». 



421 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 
созданы и установлены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• залы,спортивные площадки,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
• помещение для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок. 

Все помещения МКОУ «СШ № 11» обеспечены 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 основной образовательной программы в МКОУ «СШ № 

11» может быть 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. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету: 
биологии,химии,физике, математике, 
информатике 

Имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных  предметов. 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства. 

Имеются 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
по химии, биологии, физике. 

Имеется 
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1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

кабинетах 

Имеется 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 
акты. 

Имеется 

2.2. Документация ОУ Имеется 
2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 
Имеется 

2.4. Базы данных. Имеется 
2.5. Материально-техническое оснащение: 
кабинетов, медицинского кабинета, 
столовой, библиотеки 

Имеется 

В МКОУ «СШ № 11» на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» имеются и размещаются помещения для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим (имеются 
рециркуляторы), расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса, а также на случай усиления санитарно- 

эпидемиологических норм и требований. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 
компоненты: ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в 
Интернет, медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), 
учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).  

Информационно-образовательную деятельность школы технически поддерживают 4 

мобильных компьютерных класса, 7 интерактивных приставок «Mimio», 4 системы 

тестирования MimioVote, 1 лингафонный кабинет, 4 интерактивные доски, 9 

мультимедиа-проекторов, 39 ноутбуков, 7 сканеров, 9 лазерных принтеров, 3 

копировальных аппарата, 1 фотовидеостудия, 1 изостудия, 2 цифровых фотоаппарата, 2 

цифровых видеокамеры, 14 цифровых микроскопов. 
Учебные кабинеты оснащены информационно-коммуникативными средствами обучения 
(мультимедийными обучающими программами, справочно-энциклопе-дической 

литературой на электронных носителях), видеофильмами, техническими средствами 

обучения (телевизорами, DVD-плейерами, экранами), современными 

многофункциональными комплексами преподавателя «Дидактика». 

Школа – участник всероссийского проекта «Дистанционное обучение детей-

инвалидов». Для его реализации кабинет оснащён необходимым оборудованием. 

ОО участвует во всероссийском проекте Фонда поддержки образования 
«Гимназический союз России» (г. Санкт-Петербург). Школа оснащена спутниковым 

оборудованием для организации видеоконференцсвязи. 

На школьном сайте  представлена вся информация о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, достижениях педагогов и обучающихся. 
Новостной раздел сайта еженедельно обновляется. 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Наименование  ТС Кол-во 
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Ноутбук виртуальной реальности 2 

Ноутбук мобильного класса 14 

Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации  1 

Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела  1 

Набор имитатор травм и поражений 1 

Шина складная  1 

Воротник шейный  1 

Табельное средство для оказания первой медицинской помощи 1 

Квадрокоптер 4 

3-D-принтер  1 

Пластик для 3-D-принтера 10 

Практическое пособие для изучения основ механики 3 

Аккумуляторная дрель 2 

Набор бит  1 

Набор сверл  1 

Многофункциональный инструмент  2 

Клеевой пистолет с набором запястных стержней  3 

Цифровой штангенциркуль 3 

Электролобзик 2 

Набор универсальных пилок для Электролобзика 2 

Ручной лобзик  с набором пилок  5 

Канцелярские ножи  5 

Шахматы первый год обучения Методика проведения занятий  3 

Шахматы второй год обучения Методика проведения занятий 3 

Кресло груша  6 

Стол трапеция  3 

Стол шахматный  3 

Стул (цвет пластик красный) 6 

Табурет ЛДСП 6 

Часы шахматные электронные  3 

Шахматы обиходные лакированные в комплекте с доской  3 

Смартфон Samsung 1 

Цифровая фотокамера IXUS 185  1 

Карта памяти 64 гб 2 

МУФ  1 

Система виртуальной реальности  1 

Микрофон проводной  1 

Штатив  1 

Доска одноэлементная маркерная  2 

Доска поворотная маркерная 1 

Открытая настенная секция 3 

Стол для учителя  2 

Кресло учителя  2 

Стол ученический двухместный регулируемый   24 

Стол ученический одноместный  регулируемый 12 

Стул регулируемый по высоте  60 

Шкаф для пособий  5 

Тумба для пособий  2 

Стеллаж демонстрационный односторонний  2  

Шкаф узкий полузакрытый  2 
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В МКОУ «СШ № 11» имеются 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 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

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 
образовательной организации (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 (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления 
(управляющего совета) или иного 

локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО  

Август 2020 

2. Доработка плана-графика введения 
ФГОС ООО 

Август 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август-сентябрь 
2020 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы
основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Февраль-август 
2020 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2020 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тарифно-

Август 2020 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

Апрель-август 
2020 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Август-октябрь 
2020 

9.  Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 
– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 
– положения о формах получения 
образования 

Август-сентябрь 
2020 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Август-сентябрь 
2020 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Август-сентябрь 
2020 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Август-сентябрь 
2020 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 
образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

Август-сентябрь 
2020 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август-сентябрь 
2020 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Август 2020 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 
образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Август 2020 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Август 2020 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с 
введением ФГОС основного общего 

образования 

Август 2020 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Август 2020 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 
о реализации ФГОС 

В течение года 

2.  Широкое информирование 
родительской общественности о введении 

ФГОС и порядке перехода на них 

Май-сентябрь 
2020 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

В течение года 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

образовательной организации 

VI. Материально-

техническое обеспечение
введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август 2020 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

Август 2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Август 2020 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Август 2020 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Август 2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август 2020 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Август 2020 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Август 2020 

 

 


