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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивохинская 

средняя общеобразовательная школа № 5» (далее МБОУ «Сивохинская СОШ № 5») 

разработана в соответствии со статьей 12.7. «Образовательные программы» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644), с учетом приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 № 

35915) и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) и на основании 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано Минюстом России 03 марта 2011 г., per. № 19993, опубликовано 16 

марта 2011 г; с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8.04.2015 № 1/15), а также социального заказа 

родителей школьников. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающего государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В данной ООП ООО используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

ООП ООО МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» - основная образовательная программа 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5». 

УУД – универсальные учебные действия; 
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УМК – учебно – методический комплект. 

ООП ООО МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. Реализация данной 

ООП ООО МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» начинается с 1 сентября 2015 года. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения; с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этом 

учреждении. 

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 основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

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, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

систему внеклассных мероприятий, секций, кружков, общественно полезную 

деятельность; 

 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, педагога - психолога, социального 

педагога; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 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 УУД, 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. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 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 с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
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и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения 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, 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 обучающиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для 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.  
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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 выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык (Английский)», «Иностранный язык (второй)»,  

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. 

Алгебра. Геометрия. Информатика.», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

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 
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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.  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка, осознание и ощущение личностной 

сопричастности к 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 
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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). Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

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

жизни в группах и сообществах. 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 обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
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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). 

10. Осознанность значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. На уровне основного общего образования на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
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средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы УУД: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
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деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

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

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 
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9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1. Русский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования изучение предметной области «Русский язык и 

литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

отражают: 

Русский язык: 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,  

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 



26 

 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

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

диалога; 

 понимание 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 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Для конкретизации этих общих результатов, обозначены наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

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

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
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 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается тот 

факт, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
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основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

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

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

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

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

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

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

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, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

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

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
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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; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

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

человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

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

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

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Этот факт применяется 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 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

5-7 классы 

- различать роды и жанры литературы;  

- определять тему и идею произведения;   

- различать двусложные и трехсложные размеры стиха;  

-находить в тексте языковые средства выразительности;  

- различать сатиру и юмор как формы комического;  

- определять проблему в публицистическом тексте;  

-приводить пример из собственного жизненного опыта, анализируя произведение; 

-находить в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 

событий; 

-аргументировать оценку героев и событий в произведении;  

-выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах  произведения;  

-сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода;  

-сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать ее с 

точки зрения выражения авторской позиции; 

-стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 

нему; 

-писать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

8-9 классы 

- находить мораль, аллегорию, эзопов язык в произведениях 
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- объяснять связь между героем литературного произведения и эпохой;  

- находить проблему в произведении и объяснять своеобразие решений её 

писателями разных эпох;  

- сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходства и различия в 

позиции авторов;  

- находить общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателей в пределах общего жанра;  

- определять конкретно-историческое и символическое значение литературных 

образов;  

- объяснять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

1.2.5.3. Иностранный язык (Английский язык). Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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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. 

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:  
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 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; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

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

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, 

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать  и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 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; 



37 

 

 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; 

 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, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future 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 употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.5.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 
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 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

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

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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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; 

 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; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

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; 

 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; 
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 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

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; 
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 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

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;  
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
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геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.7. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» должны отражать: 
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Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов 

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

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по 

проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; решение 

логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в 

соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение 

несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: определение положения точки по её координатам, 

координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику 

значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение 

графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом 

уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и 

квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных 

предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, 

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

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование на базовом 

уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение 

задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение 

простейших комбинаторных задач; определение основных статистических 
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характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых 

выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
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новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

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

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

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

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 
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Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
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множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 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; 
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 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  
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 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

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

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 
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 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

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

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

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

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

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

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

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

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

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
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 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 о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров. 

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); 

 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 указанием длин ребер; 

 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; 
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 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 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. 

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; 



70 

 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

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

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

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

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

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 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; 

 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. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
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результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

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

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
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информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

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

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

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, 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 



73 

 

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 пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
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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;  

 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;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, 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. 

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 
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электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
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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; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

размножения и выращивания культурных растений, 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; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 
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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; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
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 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 



83 

 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

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

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
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 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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 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; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 
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 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
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 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
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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; 

 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; 

 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; 
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 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 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; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

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

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 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; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
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 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
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 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись. 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области 

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

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования ФГОС ООО 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 освоения предмета «Технология» по блокам содержания 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 
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- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

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

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
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Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

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

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять  социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

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

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

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

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 
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 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

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

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

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

продукта. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 
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 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

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

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 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; 
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 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; 

 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». 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 
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 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние  вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

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

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения (определение основных направлений и целей 

оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описание объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состав 

инструментария оценивания, форм представления результатов, условий и границ 

применения системы оценки) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы школы. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация4 , 

• независимая оценка качества образования5 и 

• мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

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

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

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

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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5Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
6Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
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программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. Формой накопления как учебных, так и 

внеучебных результатов и достижений школьников является портфолио. В настоящее 

время в школе разработано положение о портфолио (портфеле достижений) 

обучающегося.  

В оценке личностных результатов образования могут быть использованы методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
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Оценка портфолио 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

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

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. В 

состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Для осуществления экспертизы распорядительным документом по школе 

назначаются члены экспертной комиссии из числа педагогических работников школы, 

родительского комитета и представителей ученического самоуправления. Количество 

членов экспертной комиссии должно быть нечетным. 

При экспертизе портфолио учитываются следующие показатели (критерии): 

- систематичность и регулярность самомониторинга; 

- наличие эссе; 

- структурирование материалов портфолио; 

- логичность всех письменных пояснений; 

- анализ и прогнозирование личных результатов; 

- наличие творческих работ; 

- аккуратность и эстетичность оформления. 

Результаты экспертизы оформляются комиссией в форме протокола. 

Экспертная комиссия проводит обработку результатов путем заполнения карты и 

подсчета итогового балла, состоящего из суммы баллов по каждому из критериев. 

Итоговый балл определяет уровень индивидуальных достижений ученика, его 

способности практически применить приобретенные знания и умения. 

В школе ведется учет учащихся, в которую заносятся все значимые результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного уровня. В конце 

каждого учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг среди учащихся 

по количеству призовых мест в интеллектуальных конкурсах. Победители награждаются 

памятными подарками и похвальными грамотами. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 
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оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально 

демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. 

Учебные достижения фиксируются в аттестате выпускника. 

 

Особенности оценки итогового и группового проектов 

Групповой итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Групповой проект предназначен для учащихся 5-6 классов, рассчитан на 3 

академических часа. 

Выполнение группового итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. 

Учащимися 7 - 9 классов выполняется индивидуальный проект. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются выносимый на защиту продукт 

проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочном листе, который включается в портфолио ученика. 

Проект оценивается в соответствии с критериями и принятой системой оценки 

выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 
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описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

деятельность учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

утверждается на заседании предметных кафедр; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельном приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
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руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание критериев 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы  

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) Такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) Даны ответы на вопросы. 

Результаты проекта вносятся в портфолио. 

 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 

Форма проведения Устная защита 

Длительность 

проведения 

До 45 минут, Защита до 7 минут 

Параметры оценки Критерий постановки цели, гипотезы, планирование путей её 

достижения 

(максимум 3 балла) 

Проблема не сформулирована 0 
Проблема определена, но нет плана её достижения 

отсутствует 

1 
Проблема определена, дан краткий план её достижения 2 

Проблема определена, ясно описана, дан подробный 

план её достижения 

3 

Критерий глубины раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в 

рамках школьной программы. 

2 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы 

3 

 Критерий разнообразия источников информации, 

целесообразность их использования (максимум 3 балла) 
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Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не 

относится к теме работы 

1 

Работа содержит незначительный объём подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 

3 

Критерий личной заинтересованности автора, творческий подход 

к работе 

(максимум 3 балла) Работа шаблонная, показывающая формальное 

отношение автора 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 

но не продемонстрировал самостоятельности в работе, 

не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий соответствия требованиям оформления письменной 

части 

(максимум 3 балла) Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и чёткая структура, допущены 

серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии 

с установленными правилами, придать её 

соответствующую структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий качества проектного продукта (максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям 

качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества 

2 

Продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий сформированности коммуникативных УУД 

Не слушают участников группы, преобладает монолог, 

возникают спорные вопросы и к общему решению не 

приходят. 

0 

Слушают участников группы, преобладает монолог, 

возникают спорные ситуации, однако приходят к 

общему решению, вопросов не задают. 

1 
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Слушают участников группы и вступают в диалог, 

возникают спорные ситуации, однако приходят к 

общему решению, задают вопросы. 

2 

 Слушают участников группы и вступают в диалог, 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности, задают вопросы. 

3 

Оценивание 5-ти 

балльной системе 

От 18 из 21 - «5»  

От 15 из 18 - «4» 

От 10 до 15 - «3» 

 менее 10 - «2» 
 

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ 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. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования по ФГОС, 

под ИКТ-компетентностью педагога понимается умение, способность и готовность 

решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

Лист оценивания достижения результатов ИКТ - компетентности обучающихся  

Фамилия, имя учащегося:_________________________________________________ 

Класс:______ 

 

№ 

Планируемые результаты освоения 

Н
е 

сф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

о
 (

0
 

б
а
л

л
о
в

) 

С
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в

н
е 
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а
н

д
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р
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1
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л
) 

С
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р
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и

р
о
в

а
н

о
 н

а
 

у
р

о
в

н
е 

в
ы

ш
е 

ст
а
н

д
а
р

т
а

  

(2
 б

а
л

л
а
) 

1 Использовать в своей учебной и внеурочной 

деятельности сканеры и принтеры 

   

2 Осуществлять фиксацию звуков и изображений    

3 Использовать фиксацию звуков и изображений в 

ходе проведения эксперимента 

   

4 Создавать графические объекты в соответствии с 

поставленной задачей на уроках, 
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5 Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный 

процесс, явление и т.д. 

   

6 Набирать текст на родном языке    

7 Осуществлять комплексное редактирование текста: 

изменять шрифт, начертание, размер кегля; 

использовать функции заливки; 

   

8 Выделять структуру и фрагменты сообщения    

9 Составлять вопросы к сообщению    

10 Составлять развернутый план презентации, 

выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта 

   

11 Уважать информационные права других людей; 

Соблюдать правила культуры общения в сети 

   

12 Использовать систематический обмен информации 

средствами дистанционного общения 

   

13 Работать с возможными блогами, их 

предназначениями, принципами работы в них; 

научатся грамотно формировать комментарии, 

ссылки, ответы 

   

14 Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в образовательной 

деятельности 

   

15 Искать информацию в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках. Избирательно 

относится к информации. 

   

16 Грамотно строить запрос для поиска информации по 

одному имени, факту, событию, термину, 

определению и т.д.; 

   

17 Самостоятельно строить поиск небольшой 

информации в электронных библиотеках, каталогах - 

грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно 

осуществлять запрос в поисковой строке 

электронной библиотеки 

   

18 Проектировать свою собственную деятельность по 

анализу социального, политического, 

экономического объекта изучения: явления, 

процесса, системы, феномена и т.д 

   

19 Использовать инструменты ИКТ для учета, 

систематизации и обработки информации 

   

20 Использовать средства ИКТ в индивидуальной 

деятельности для решения учебных задач 

   

21 Соблюдать требования техники безопасности при 

работе с ИКТ устройствами. 

   

22 Итого (общее количество баллов)    
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23 Качественная характеристика процесса 

достижения результатов (классный руководитель, 

учителя) 

   

 

Оценивание по уровню достижений 

 

Качество освоения программы 

(по базовому уровню) 

Уровень достижений 

38-42 балла  повышенный  

28-37 баллов  

21-27 баллов  

выше базового  

базовый  

меньше 21 балла  ниже базового 

меньше 13 баллов пониженный 

 

Для выявления уровня ИКТ-компетентности педагогов необходимо 

проанализировать следующее: 

1. Квалификационную категорию каждого педагога, а также предметную область, 

в которой он работает. 

2. Проанализировать перечень КПК, которые проходили педагоги (название 

курсов, количество часов). 

3. Проанализировать возможности работы с интерактивным комплексом 

(элементами интерактивной доски) каждого педагога. 

4. Выявить степень активности и готовности педагогов к транслированию своего 

педагогического опыта с помощью ИКТ (учительские сайты, индивидуальный сайт 

учителя). 

5. Проанализировать возможности учителей использовать ЦОР на уроке 

(презентации, электронные схемы, диаграммы, электронные карты и т.д.). 

6. Проанализировать уровень компетентности каждого учителя в сфере работы с 

Интернет-ресурсами и среде Интернет (поиск, интерпретация информации). 

7. Проанализировать опыт использования проектной деятельности с 

использованием ИКТ в учебном процессе каждого педагога. 

Описание уровня ИКТ-компетентности педагогов школы может быть составлено в 

виде портфолио на каждого учителя, либо в форме характеристики педагогического опыта 

по применению ИКТ в учебном процессе каждого учителя. 

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 
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(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Смысловое чтение. Система оценивания смыслового чтения 

Полноценное чтение — это сложный и многогранный процесс, предполагающий 

решение таких познавательных и коммуникационных задач, как понимание, поиск 

конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретации, комментирование текста и др. 

Процесс чтения состоит из трех фаз. 

Первая — это восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, своеобразная 

расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений складывается общее 

содержание. В этом случае чтение включает: просмотр, установление значений слов, 

нахождение соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета и фабулы, воспроизведение и 

пересказ. 

Вторая— это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью 

привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происходит 

упорядочивание и классифицирование, объяснение и суммирование, различение, 

сравнение и сопоставление, группировка, анализ и обобщение, соотнесение с 

собственным опытом, размышление над контекстом и выводами. 

Третья— это создание собственного нового смысла, то есть присвоение добытых 

новых знаний как собственных в результате размышления. Те, кто останавливается на 

первой фазе чтения, читают репродуктивно, механически воспроизводят содержание, 

пересказывают факты и фабулу. Когда-то этого было достаточно для получения 

образования. 

Уровни понимания текста при чтении. 

Первый,самый поверхностный, это понимание фактов, того, о чём говорится. 

Второй уровеньхарактеризуется пониманием «не только того, о чём говорится, но и 

того, что говорится в высказывании», т. е. мыслей, связей, отношений, причин, следствий, 

скрытых за словами текста, а именно, подтекста. 

Третий уровеньпредполагает осознание читателем общего настроения произведения, 

отношения автора к описанным событиям, персонажам, его оценок, а также осознание 

своего собственного отношения к тому, что написано и как написано. 
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Виды чтения 

Виды чтения 

по участию 

психических 

процессов 

Виды чтения по 

целям 

Виды чтения 

по степени 

осмысления 

информации 

Виды чтения 

по мотивам 

Виды чтения 

по скорости 

1.Рациональное 

чтение 

(ознакомительно

е,просмотровое,

аналитическое) 

1.Функциональное 

чтение — это чтение с 

целью поиска 

информации для 

решения конкретной 

задачи или выполнения 

определенного задания. 

В нем применяют 

приемы сканирования и 

аналитического чтения 

(в различных 

сочетаниях) 

1.Репродуктивн 

ое чтение — это 

первая фаза 

чтения, когда 

воспринимают 

его общий 

смысл 

1.Досуговое 

чтение связано с 

отдыхом, 

развлечением; в 

таком чтении 

воля и память 

практически не 

участвуют 

1. Быстрое 

чтение — это 

просмотровое 

(поисковое) 

чтение 

2.Эмоционально 

е чтение — это 

творческая 

деятельность 

читателя, в 

которой 

ведущую роль 

играют 

воображение и 

чувства. При 

эмоциональном 

чтении читатель 

выступает как 

соавтор 

писателя, он 

домысливает и 

обогащает 

читаемый текст 

2. Эстетическое чтение 

предполагает глубокое 

понимание и 

переживание 

художественного 

текста. При таком 

чтении используют 

приемы аналитического 

чтения 

2. Творческое 

чтение — это 

вторая и третья 

фаза чтения, в 

которых главная 

роль отведена 

интерпретаци и, 

оценке и 

рефлексии 

2. Деловое 

чтение связано с 

учебной 

деятельностью 

школьника 

2. Медленное 

чтение — это 

аналитическое 

чтение с целью 

исследования и 

запоминания 

Из перечисленных видов чтения ученики основной школы должны овладеть в ходе 

обучения следующими видами: ознакомительным, направленным на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; изучающим (смысловым, 

критическим), имеющим целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации 

с последующей интерпретацией содержания текста; поисковым (просмотровым), 

направленным на нахождение конкретной информации, конкретного факта; 

выразительным. 

Умение читать уже не может считаться способностью, приобретенной в раннем 
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школьном возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество 

человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения. 

Функциональная грамотность — это способность человека использовать навыки 

чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, 

прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т. д.), то есть это тот уровень 

грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В частности, 

сюда входят способности свободно использовать навыки чтения и письма в целях 

получения информации из текста и в целях передачи такой информации в реальном 

общении, общении при помощи текстов и других сообщений. 

Функциональное чтение — это чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания. При функциональном чтении 

используют приемы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения 

(выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц). 

Под грамотностью чтения понимают способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни 

общества. Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении учащимися 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования, подготовки к трудовой деятельности, участия в труде и жизни общества. 

Таким образом, грамотность чтения характеризуется четырьмя главными умениями, 

которыми должен овладеть ученик: 

■ общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 

■ нахождение информации; 

■ интерпретация текста; 

■ рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 

Ученик, у которого сформированы навыки функционального чтения, может 

«свободно использовать навыки чтения и письма для получения информации из текста 

для его понимания, сжатия, преобразования и т. д.». Ученик, у которого сформированы 

навыки функциональной грамотности, умеет пользоваться различными видами чтения 

(изучающим, просмотровым, ознакомительным). Он способен переходить от одной 

системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 

понимания и данному виду текстов. 

Грамотность чтения оценивают на основании способностей школьников к 

восприятию и работе с различными текстовыми формами (например, тексты бланков, 

списки, тексты, заключенные в диаграммы и таблицы) и различными формами изложения 

текстов (повествование, описание и рассуждение), чаще всего используемыми во взрослой 

жизни. 
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Уровни оценки грамотности чтения 

Простые задания 

(репродуктивный характер) 

Средний уровень 

сложности 

(продуктивный 

характер) 

Высокий уровень 

сложности 

(продуктивный 

характер) 

1 уровень: ниже базового уровня. 

Умение понимать и выделять 

главное, тему и цель в простом 

тексте, касающемся знакомой 

темы, базирующейся на 

повседневном знании 

(средний)уровень: распознавание и установление 

отношений между отдельными частями текста на 

основе нескольких идей в тексте. Объединение, 

сравнение, детальное понимание отношений, слов и 

фраз на основе повседневного знания. 

(повышенный) уровень: понимание длинных и 

сложных текстов. Значение отдельных частей с учетом 

целого. Текст может содержать неоднозначные идеи, 

некорректно и противоречиво сформулированные. 

Использование формального знания, критических 

оценок.  

(высокий) уровни: глубокое понимание сложных 

текстов, воспроизведение, комбинирование, анализ 

информации. Понимание нюансов языка и логики. 

Критическое воспроизведение и оценка на основе 

гипотез, базирующихся на специальных знаниях или 

неожиданных концепциях. 

2 уровень: базовый. 

Понимание и выделение одной или 

нескольких более простых идей в 

тексте, который может содержать 

противоречивую информацию. 

Умение делать простые выводы на 

основе установления сравнений и 

связей, исходя из личного опыта и 

знаний  



Обобщенная содержательная схема уровней грамотности чтения. 

Схема уровней грамотности чтения 

Нахождение 

информации 

Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой инфор-

мации, часть которой может 

быть задана вне основного 

текста. Сделать вывод о том, 

какая информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работа с 

правдоподобной и/или 

достаточно объемной 

информацией 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

демонстрировать полное 

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на 

основе специальных знаний. 

Работать с понятиями, 

которые противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной 

мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых не очевидна 

или явно не обозначена. Не сплошные тексты: установить характер связи частей 

информации, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., которая может 

быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по 

отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что для полного понимания 

данного текста требуется использовать различные элементы этого же документа, 

например сноски 

4-й уровень 

Найти и установить 

возможную последователь-

ность или комбинацию 

отрывков глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям в 

тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте; истолковывать 

разделы текста, беря в расчет 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать академические 

и общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных 

частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию или сделать выводы 

философского или метафизического характера. Не сплошные тексты: найти отдельные 

части информации и сравнить или обобщить их, просмотрев длинный, детализированный 

текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата 
3-й уровень 
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Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации, 

каждый из которых, 

возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определять главную мысль, 

объяснять связи и 

истолковывать значения слов 

и смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 

выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в 

предложениях или отдельных частях текста. Не сплошные тексты: рассмотреть 

информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, числовой, 

пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе выводы 

2-й уровень 

Найти один или более 

отрывков информации, 

каждый из которых, 

возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Определить главную мысль, 

понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

пределах ограниченной части 

текста, когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями или объяснять 

особенности текста, 

основываясь на собственном 

опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 

различных частей текста или текстов с целью определить намерения автора, следуя 

логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. Не сплошные 

тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), или 

объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один (или более) 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную тему или 

авторские намерения в тексте 

на известную тему, когда 

требуемая информация в 

тексте общеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями 
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Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей 

текста или выделяющие их обозначения, или найти явно выраженную информацию в 

короткой части текста. Не сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной 

информации на одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, 

которая включает в себя небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или 

фраз 
Эти уровни характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом 

в соответствии с каждым из умений: нахождение информации, интерпретация текста, 

рефлексия и оценка. 

Наиболее сложным умением при нахождении информации признано умение 

устанавливать последовательность или комбинацию глубоко скрытой в тексте информации, 

часть которой может быть задана вне основного текста. Менее сложной признана 

деятельность, когда при всех названных выше условиях информация не предложена вне 

основного текста. Еще менее сложна деятельность такого рода, если информация при всей ее 

противоречивости достаточно известна учащимся и т. д. 

Наиболее сложным умением интерпретировать текст признано умение истолковывать 

оттенки языка или понимать текст во всех его деталях. Менее сложна деятельность по 

интерпретации текста, если требуется использовать его идеи для объяснения незнакомого 

текста или объединить, сравнить или противопоставить несколько его частей, чтобы 

определить главную мысль, объяснить связи внутри текста. 

Наиболее сложным признано умение рефлексии и оценивания, когда требуется оценить 

глубокие идеи текста или выдвинуть гипотезы на основе знаний, полученных вне школы; 

наиболее простым — когда достаточно оценить некоторые особенности текста, основываясь 

на собственном житейском опыте. 

Грамотность чтения проверяют при помощи специальных вопросов и заданий, при 

составлении которых учитывают уровни понимания текста. 

Приемы определения уровня понимания текста 

Уровень 

понимания 

текста 

Уровень 

понимани

я 

Перечень 

проверяемых умений 

Виды вопросов Виды тестовых 

заданий 

Общее 

понимание 

Узнавание, 

понимани, 

применени

е 

1) определят

ь тему и основную 

мысль текста; 

2) обнаружи

вать в заголовке текста 

тему или основную 

мысль; 

3) находить 

различие в двух или 

более текстах / 

сравнивать содержание 

текстов; 

4) отличать 

основную информацию 

от второстепенной 

Какова тема текста? 

Что отражает 

заголовок: тему или 

основную мысль 

текста? 

Что объединяет 

данные тексты? 

0 каких проблемах...? 

Какое событие...? 

Какие перемены...? 

Что заставило 

героя...? 

Кого автор 

называет.../ 

считает...? 

С выбором ответа; 

на установление 

соответствия; 

на исключение лишнего; 

на группировку 

информации; 

на определение 

последовательности; 

на аналогию; 

вопросы с ограничением 

ответа или с открытым 

кратким ответом 
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Выявление 

информаци

и 

Узнавание, 

понимание, 

применени

е 

1) быстро 

просматривать текст; 

2) определять 

смысловую структуру 

текста и отбирать 

нужную информацию; 

3) находить 

необходимую 

информацию, 

перефразированную в 

вопросе 

Разделяешь ли ты 

мнение автора? 

Аргументируй свой 

ответ, 

Согласен ли ты с тем, 

что... 

С выбором ответа; 

на установление 

соответствия; 

на исключение лишнего; 

на группировку 

информации; 

на определение 

последовательности; 

на аналогию; 

вопросы с ограничением 

ответа или с открытым 

кратким ответом 

Интерпрета

ция текста 

Применени

е, 

анализ,син

тез 

1)соотносить 

заключенную в тексте 

информацию с 

информацией из других 

источников / личным 

опытом; 

2) делать 

выводы по содержанию 

текста; 

3) находить 

аргументы, 

подтверждающие 

мнения / высказывания; 

объяснять 

заглавие текста 

Соотнеси.... 

Как бы ты поступил в 

данной ситуации? 

Найди в тексте 

аргумент / аргу-

менты, 

подтверждающие 

высказывание... 

Как ты понимаешь 

заглавие текста? 

Как еще можно было 

бы озаглавить текст? 

Вопросы с открытыми 

развернутыми ответами; 

задания на аналогию, 

задания, требующие 

аргументированных 

ответов; 

задания на выделение 

существенных признаков; 

сравнение объектов 

Рефлексия 

Относитель

но 

содержания 

текста 

Анализ 

синтез, 

оценка 

1) различать 

объективную и 

субъективную 

информацию; 

2) связывать 

информацию текста с 

фактами / событиями 

реальной 

действительности; 

3) аргумент

ировать свою точку 

зрения 

Выскажите свое 

отношение к позиции 

автора/героя, 

Как автор относится 

к своему герою? 

Обоснуйте свое 

мнение, 

Что в данном 

отрывке удивило вас 

больше всего? 

Почему? 

Свободные задания с 

открытыми ответами; 

вопросы, требующие фор-

мулировки и 

аргументации 

собственного мнения; 

тексты с ошибками; х 

задания на 

реконструкцию событий 

Рефлексия 

Относитель

но формы 

подачи 

текста 

Анализ 

синтез, 

оценка 

Обнаруживать иронию, 

юмор, различные 

оттенки смысла, 

выраженные словом 

Обладает ли автор / 

герой чувством 

юмора? 

Приведите примеры 

из текста 
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Существуют различные типы заданий, которые позволяют развивать и проверять 

навыки чтения. 

1. Задания «множественного выбора»: 

a. выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 

b. определение вариантов утверждений, соответствующих / не соответствующих 

содержанию текста / не имеющих отношения к тексту; 

c. установление истинности / ложности информации по отношению к содержанию 

текста. 

2. Задания «на соотнесение»: 

a. нахождение соответствия между вопросами, названиями, утверждениями, 

пунктами плана, картинками, знаками, схемами, диаграммами и частями текста 

(короткими текстами); 

b. нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, предложений, 

картинок, схем и т. п.; 

c. соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста (нахождение 

синонимов/ антонимов). 

3. Задания «на дополнение информации»: 

a. заполнение пропусков в тексте предложениями / несколькими словами/одним 

словом; 

b. дополнение (завершение) предложений. 

4. Задания «на перенос информации»: 

a. заполнение таблиц на основе прочитанного; 

b. дополнение таблиц/схем на основе прочитанного. 

5.  Задания «на восстановление деформированного текста»: расположение 

«перепутанных» фрагментов текста в правильной последовательности. 

6. Задания с ответами на вопросы: могут иметь различные целевые установки и 

соответственно различаться по степени сложности. В зависимости от цели и конкретного 

содержания вопросы можно разделить на три основные группы: 

а) поиск и целенаправленное извлечение информации («общее понимание текста» и 

«выявление информации»): 

• нахождение фактического материала — в основном вопросы «Кто (что)? Где? 

Когда? Что делал(а)?»; 

• определение темы; 

• выявление информации, явно не выраженной в тексте; 

б) обобщение и интерпретация содержания текста(«интерпретация текста»): 

• нахождение в тексте заданной информации; 

• нахождение в тексте данных, иллюстрирующих определенную мысль; х 

использование информации из текста для подтверждения своей точки зрения; 

• установление смысловых связей между частями текста или двумя (несколькими) 

текстами; 

• определение основной мысли (идеи) текста; 

• соотнесение конкретной детали с общей идеей текста; 

• выяснение намерений автора текста; 

• интерпретация (комментирование) названия текста; 

• формулирование вывода на основании анализа информации, представленной в 

тексте; 
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в) оценка содержания и формы текста, рефлексия(«рефлексия содержания» и 

«рефлексия формы подачи текста»): 

• сопоставление содержания текста с собственным мнением; 

• соотнесение информации текста с собственным опытом; 

• оценка поступков (действий) героев текста; 

• обоснование своей точки зрения на основе ранее известной информации и 

сведений из текста; 

• оценка утверждений, содержащихся в тексте, с учетом собственных знаний и 

системы ценностей; 

• определение назначения, роли иллюстраций; 

• «предугадывание» поведения (поступков) героев текста, последовательности 

событий; 

• «предвидение» событий за пределами текста, исходя из содержащейся в нем 

информации; 

• определение жанра и стиля текста; 

• выяснение типа речи (описание, повествование, рассуждение); 

• нахождение средств художественной выразительности и определение их функций. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования и коррекции образовательной 

деятельности. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

При проведении текущего контроля используются формы, взаимно дополняющие друг 

друга: 

- арифметический диктант; 

- диагностическая работа по читательской грамотности; 

- диктант; 

- изложение; 

- комплексные работы; 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- проекты; 

- рефераты; 

- самоанализ и самооценка; 

- словарный диктант; 
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- составление портфолио; 

- сочинение; 

- стартовая комплексная диагностическая работа; 

- творческие работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- тестовые работы; 

- устный опрос; 

- эссе. 

Порядок и периодичность проведения текущего контроля: 

Стартовая комплексная диагностическая работа (проводится в начале сентября) 

позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Данные результатов стартовой работы фиксируются учителем в «Мониторинге 

планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы» для 

отслеживания динамики предметных умений, оценка результатов в классном журнале не 

фиксируется и не учитывается при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых 

диагностик включаются в состав портфолио учащегося. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа, диктант проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Указывается в рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин. Результаты работы заносятся учителем в классный 

журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам. Периодичность выполнения проекта - не реже одного раза в 2 года. Оценка за 

проект может выставляться в журнал. 

Практические, лабораторные работы выполняются в соответствии с учебно - 

тематическим планом. При выполнении практической работы в процессе изучения темы 

могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. Если практическая работа 

носит обучающий характер, учитель имеет право не выставлять оценки учащимся. 

Рефераты, творческие работы, эссе выполняются в соответствии с учебно - 

тематическим планом дисциплины (курса). Количество таких работ по каждому предмету 

определено в рабочей программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

Комплексная диагностическая работа проводится несколько раз в год (в 5-9-х классах - 

сентябрь (стартовая), декабрь, май). Комплексные работы проводятся с целью проверки 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. Данные результатов комплексной диагностической работы фиксируются 

учителем в виде мониторинговых таблиц для отслеживания динамики формирования 

предметных и метапредметных результатов. 

Порядок и периодичность проведения тестовых работ, словарных диктантов, 

сочинений, изложений, арифметических диктантов при проведении текущего контроля 

определяется педагогическими работниками с учетом образовательной программы и 

соответствует рабочей программе педагога. Фиксация результатов осуществляется по 

пятибалльной шкале. 

Устный опрос проводится ежеурочно по ранее изученной теме. Фиксация результатов 

осуществляется по пятибалльной шкале. 

Диагностическая работа по читательской грамотности проводится во 6, 8 классах 1 раз 

в год в форме комплексной работы - 6, 8 классы. Итоги фиксируются в виде 

мониторинговых таблиц для отслеживания динамики формирования предметных и 
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метапредметных результатов. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале. 

Специфика осуществления текущего контроля, в том числе итоговая оценка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отражены в адаптированных 

образовательных программах. 

Текущее оценивание обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу по индивидуальному учебному плану, осуществляется по темам, в соответствии с 

формами и порядком, указанными выше. Периодичность определяется в рабочей программе 

педагога. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных журналах, 

дневниках обучающихся. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Целью проведения промежуточной аттестации является объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы обучающимися на конец учебного года. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы всех уровней общего образования 

во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

школы по индивидуальным учебным планам, в том числе осуществляющие ускоренное 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося и обучающиеся с ОВЗ. 

Форма промежуточной аттестации - это годовая аттестация обучающихся по итогам 

учебного года, которая проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 
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обучающимися в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится 

с учетом итоговых работ контролирующего характера. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 

календарным учебным графиком в соответствии с образовательной программой. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета Школы. 

Письменные формы контроля учащихся 

Основные 

характеристики 

КИМ 

Комментарии 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Форма проведения Письменная форма 

Длительность 

проведения 

От 10 мин до 45 мин в зависимости от целей и объёма содержания 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии развёрнутых 

ответов- их полнота и правильность 

КИМ Может включать части А и В: 

Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения 

которых требуется выбрать один правильный ответ. 

Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых 

необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий 

ответ самостоятельно - без предложенных вариантов. Типы тестов по 

способу ответа задания: 

- закрытые тесты с одним правильным ответом; 

- закрытые тесты на нахождение соответствия; 

- закрытые тесты на нахождение последовательности; 

- открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов. 
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Оценивание по 5-

ти балльной 

системе 

Задания: 

- базового уровня части А оцениваются в 1 балл; 

- повышенной сложности (часть В) оцениваются в 2 балла (2 балла - 

задания выполнено верно, 1 балл - допущена одна ошибка, 0 баллов - 

допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода: 

- «5»- правильно выполнил 90-100 % заданий; 

- «4»- правильно выполнил 66- 89 % заданий; 

- «3»- правильно выполнил 50- 65 % заданий; 

- «2»- правильно выполнил менее 50% заданий. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Форма проведения Письменная форма 

Длительность 

проведения 

до 45 мин в зависимости от целей и объёма содержания 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии развёрнутых 

ответов- их полнота и правильность и аргументация 
КИМ Содержат задания по пройденным темам и разделам базового и 

повышенного уровней сложности, практические задания на компьютере 

Оценивание 5-ти 

балльной системе 

Система оценки: 

- «5»- правильно выполнил 100 % заданий; оценка не снижается за 

небрежное выполнение записей; 

- «4»- правильно выполнил 66- 99 % заданий. При этом имеются 

задания, выполненные неправильно или задания, к которым учащийся не 

приступал, возможны 1 -2 ошибки вычислительного характера, с их 

учётом дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами; 

- «3»- правильно выполнил 50- 65 % заданий. Правильно решены 

задания базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового 

уровня, правильно выполнены некоторые задания повышенного уровня. 

Учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

- «2»- правильно выполнил менее 50% заданий. Допущены 

существенные ошибки. Показавшие, что учащийся не владеет 

образовательными умениями по данной теме на базовом уровне. 
СТАНТАРТИЗИРОВАННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА ОСНОВЕ ТЕКСТА 

Форма проведения Письменная форма 

Длительность 

проведения 

до 45 мин в зависимости от целей и объёма содержания 

Параметры оценки Оцениваются образовательные результаты « Ученик научиться» 

Обязательные 

составляющие 

Инструкция для обучающихся. 

Кодификатор и спецификация оцениваемых образовательных 

результатов. 

Текст научно- познавательного содержания. 

Задания к тексту. 

Бланк фиксации результатов. 

Шкала оценивания. 

Оценка Качество освоения программы (по 

базовому уровню) 

Отметка в 5 бальной шкале 
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90-100% 

66 -89% 

50 -65 % 

- меньше 50% 

- меньше 30% 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«1» 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Форма проведения письменная 

Длительность 

проведения 

До 15 минут 

Параметры оценки Правильно написанные словарные слова по пройденной теме. 

Количество слов для словарного диктанта. 

Оценивание 5-ти 

балльной системе 

оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы; 

оценка «4» - если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

оценка «3»- если допущены 2 ошибки, 1 исправление; 

оценка «2»- если допущены 3-5 ошибок. 

ДИКТАНТ 

Форма проведения письменная 

Длительность 

проведения 

До 45 минут 

Параметры оценки Оценивается одной отметкой- за грамотность( соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм). 

Оценивание 5-ти 

балльной системе 

Диктант оценивается с учётом количества допущенных 

орфографических/ пунктуационных ошибок: 

- оценка «5»Диапазон ошибок 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 1/1 

(неточность, если отсутствует знак препинания в конце предложения, но 

следующее предложение написано с большой буквы); 

- оценка «4» Диапазон ошибок 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/0, 3/1 (если 

ошибки однотипные); 

- оценка «3»- Диапазон ошибок 3/0, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/0, 5/1; 

- оценка «2»- Диапазон ошибок более 5 орфографических/более 3 

пунктуационных. 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибка, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Рекомендуемые 

предметы 

математика 

Форма проведения письменная 

Длительность 

проведения 

До 15 минут 
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Параметры оценки Количество верно выполненных заданий (учащиеся записывают только 

ответы) 

Оценивание 5-ти 

балльной системе 

оценка « оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы; 

оценка «4» - если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

оценка «3»- если допущены 2-3 ошибки, 1 исправление; 

оценка «2»- если допущены 4 и более ошибок. 

 

Устные формы контроля 

Основные 

характеристики 

Комментарии 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

Форма проведения Устная 

Длительность 

проведения 

До 15 мин 

Параметры оценки Оценке подлежит: 

- соответствие содержания речи учебной и коммуникативной 

задаче; 

- выразительность речи; 

- богатство речи; 

- полнота ответа; 

- точность речи. 

Оценивание 5-ти 

балльной системе 

оценка «5» ставится, если ребенок по каждому из параметров учащийся 

демонстрирует высокие показатели; 

оценка «4» - содержание речи соответствует заданной теме, речь точная 

и выразительная, но есть отдельные речевые недочеты, 

оценка «3»-наблюдаются отклонения от заданной темы и существуют 

речевые недочеты; 

оценка «2»- содержание речи не соответствует заданной теме. 

АУДИРОВАНИЕ 

Форма проведения Устная 

Длительность 

проведения 

до 5 минут 

Параметры оценки Количество правильных ответов. Используются высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 
Оценка Основные критерии оценки: умение понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста; умение понимать в прослушанном 

тексте запрашиваемую информацию. 

ДИАЛОГ 

Форма проведения Устная 

Длительность 

проведения 

до 3 минут 
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Оценка 
«5» ставится ученику, который сумел решить коммуникативную задачу, 

правильно употребив языковые средства. В ходе диалога умело 

использованы реплики, в речи отсутствуют лексические и 

грамматические ошибки, нарушающие коммуникацию. Речь понятна, 

отсутствуют фонематические ошибки, практически все звуки в потоке 

произносятся правильно, соблюдается интонация. Объем высказывания 

- не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится ученику, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были сбивчивыми. В речи присутствуют паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Допущены отдельные лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Практически все звуки в потоке 

произносятся правильно. В основном соблюдается правильная 

интонация. Объем высказывания - менее 3-4 реплик. 

«3» ставится ученику, если он решил речевую задачу не полностью: не 

все аспекты, указанные в задачи обсуждены в беседе. Некоторые 

реплики партнера вызывают затруднения. Наблюдаются паузы, 

мешающие речевому общению. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Объем высказывания - менее 

3-4 реплик. 

«2» ставится ученику, если он не решил речевую задачу: указанные 

аспекты в задачи не обсуждены в беседе. Реплики партнера вызывают 

затруднения. Лексические и грамматические ошибки полностью 

затрудняют понимание. Объем высказывания - менее 3-4 реплик 

 

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 . 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский язык), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также 

родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 
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ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме; в форме устных и в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - государственный 

выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся,с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

направлена на: 

реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
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информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

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

требований ФГОС. 

Настоящая программа развития УУД направлена на конкретизацию требований 

ФГОС ООО к достижению метапредметных и личностных результатов применительно к 

особенностям образовательного процесса в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» и служит 

основой для разработки рабочих программ всех учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для формирования у обучающихся, осваивающих уровень 

основного общего образования, способности к самостоятельному целеполаганию, 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД для обучающихся, 

осваивающих уровень основного общего образования, определяет следующие задачи:   

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

УУД обучающихся 5-9-х классов;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной 

деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в т. ч. На материале 

содержания учебных предметов;  

 обеспечение преемственности и особенностей развития УУД при переходе от 

уровня начального общего к основному общему образованию;  

 конкретизация УУД применительно к отдельным классам. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Общая характеристика УУД. В широком смысле УУД — это умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле УУД — это 

совокупность способов действий, способствующих самостоятельному усвоению новых 

знаний, формированию умений, включая организацию этого процесса. 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» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 
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В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

 личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

готовность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в т. ч. к выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция);  

 познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

практическое владение методами познания, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата; использование знаково-символических средств, логических 

действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; выдвижение 

гипотез и их обоснование и др.);  

 коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с 

информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с 

пониманием прочитанного).  

 

5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

Личностные УУД включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

- Осознание своей 

идентичности как члена 

семьи, ученика школы,члена 

общества... 

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной деятельности и 

самореализации -отношение к 

естествознанию как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- Осознание своей 

идентичности как члена 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия мира, 

толерантности; 

- умение выстраивать 

аргументацию представления 

о математической науке, как 

необходимой сфере 

человеческой деятельности, 

об этапах ее развития. -

способность к 

эмоциональному восприятию 

- Освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

- осознание роли 

иностранного языка как 

средства содействия 

ознакомлению с культурой 

своего народа представителей 
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- отношение к 

математической науке как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

- развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

- проявление интереса к 

изучению иностранного 

языка; 

- усвоение и применение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей - 

проявление 

целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного отношения к 

учению, 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 

- осознание русского языка 

каксредства: приобщения к 

культуре русского народа и 

мировой культуре, 

совершенствования духовно- 

нравственных качеств 

личности; 

- убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и техники; 

- понимание ценности науки 

для удовлетворения бытовых 

потребностей человека; 

- осознание необходимости 

изучения иностранного 

языка, как средства 

самореализации и 

формирования собственной 

речевой культуры -осознание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

- осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний 

и практических умений 

других стран; 

совершенствование 

собственной речевой 

культуры. 

- формирование у 

учащихсяинтеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

- осознание роли русского 

языка как государственного 

языка РФ; 

- готовность практически 

использовать русский язык в 

межличностном и 

межнациональном общении; 

- личностное 

самоопределение учащихся в 

отношении их будущей 

профессии, их социальная 

адаптация в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

- реализация мотивов 

образовательной 

деятельности на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

- принятие системы 

ценностных отношений друг 

к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений 

результатам обучения; 

- понимание ценности науки 
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для удовлетворения 

производственных и 

культурных потребностей 

человека; 

- проявление личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от внешних и внутренних 

угроз. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность; 

- умение составить план в 

соответствии с поставленной 

задачей -выбор средства 

реализации поставленных 

целей; 

- умение работать по 

алгоритму, с памятками, 

правилами; 

- умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки; 

- умение понимать и 

использовать диаграммы, 

таблицы, схемы. 

- умение самостоятельно 

вести поиск информации 

умение наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, 

- умение выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его;  

- осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

- умение выделять свойства в 

изученных объектах и 

дифференцировать их; 

- умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни; 

- находить в различных 

источниках информацию, 

овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

- умение использовать в 

самостоятельной 

деятельности приемы 

сопоставления и сравнения. 

- умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией. 

- умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, контроль) 

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни  

- умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач; 

- умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем и 

организовывать  

- умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера. 

- умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; 

- овладение приемами отбора 

и систематизации материала 

на определенную тему  

- умение демонстрировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в учебных и 

неучебных ситуациях.  

- способность и готовность к 

самостоятельному и 

непрерывному изучению 

иностранного языка; 



141 

 

самоконтроля, самооценки в 

коммуникативной 

деятельностина иностранном 

языке;  

- умение формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

-умение анализировать 

причины возникновения 

опасности; 

-умение обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных ситуаций; 

 -овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в необходимую для 

решения математических 

проблем; 

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы; различных 

опасных ситуациях; 

-умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а 

также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников; 

 

- понимание отличий 

научных данных от 

непроверенной информации; 

- приобретение опыта 

самостоятельного поиска -

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях;  

овладение эвристическими 

методами решения проблем  

–умение моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневнойжизни и в 

чрезвычайных ситуациях; -

умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

сотрудничество для их 

решения; 

- умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера 

- использование 

иностранного языка в других 

областях знаний; 

- способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность  

- учебную, общественную и 

др., контролировать и 

корректировать 

деятельность, давать ее 

оценку;  

-умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации-проявление 

способности к мобилизации 

сил и энергии в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

-проявление способности к 

волевому усилию к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий;  

-уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

-умение оценивать 

результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое 

свойства предмета - общие, 

различные; 

- умение использовать 

знаково-символьную запись 

математических понятий; 

- освоение базовых понятий: 

язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и 

диалог, речевая ситуация, 

типы и стили речи, разделы 

-сознание того, что такое 

свойства предмета - 

существенные, 

несущественные, 

необходимые, достаточные; 

- планиметрическое 

моделирование; 

- умение использования 

знаково-символьной записи 

математических понятий на 

других предметах; 

-моделирование 

пространственных тел; 

- совершенствование умений 

в использовании знаково-

символьной записи 

математического понятия; 

- использование 

индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры. 
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науки о языке; 

- создание текстов разных 

типов; 

-умение понимать и 

формулировать тему, идею 

произведения; 

характеризовать героев; 

-извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

-умение выбирать источник 

информации, 

- объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов, 

- выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий и 

явлений, -определять 

причины и следствия 

важнейших исторических 

событий;  

-знание основных методов 

научного познания и методов 

исследования объектов и 

явлений природы; 

-развитие смыслового чтения 

на иностранном языке, 

включая умение определить 

тему, выделить основную 

мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-способность овладевать 

совокупностью 

социокультурных знаний об 

окружающем мире. 

-уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

- овладения приемами анализа 

и синтеза объекта и его 

свойств; 

-проведение различных видов 

анализа слова, 

словосочетания и 

предложения; 

-создание разностилевых 

текстов; 

-умение определять род и 

жанр произведения, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений. 

-устанавливать причинно-

следственные связи;  

-развитие исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация, 

проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат экспериментальной 

проверки; 

-приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

-уметь применять полученные 

теоретические знания на 

практике - принимать 

обоснованные решения и 

вырабатывать план действий 

в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки 

и индивидуальных 

возможностей; 

-понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

-знания норм русского 

литературного языка и 

речевого этикета и 

использование их в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

-создание текстов, различных 

по жанру и стилю, с учетом 

сферы и ситуации общения; 

владение 

литературоведческой 

терминологией. 

-владение умениями работать 

с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать 

и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, 

формулировать и 

обосновывать выводы), -

способность к решению 

творческих задач, участие в 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности;  

- анализировать 

информацию, сопоставлять 

факты, делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию прочитанного 

текста, выражая свое мнение; 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

уметь анализировать явления 

и события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины 

их возникновения и 

возможные последствия; 

- проектировать модели 

личного безопасного 

поведения окружающими, 

выполнять различные 
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текста,извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

-понимание смысла основных 

научных понятий и законов, 

взаимосвязи между ними; 

-овладение такими 

общенаучными понятиями, 

как природные явления, 

эмпирически установленный 

факт 

моделями и реальными 

объектами для их объяснения, 

-овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных фактов 

и экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моделей, 

процессов или явлений; 

-овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

-чтение аутентичных текстов 

с извлечением необходимой 

информации. 

социальные роли во время и 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, 

группах, выражать свою 

мысль, умение слушать 

других, вступать в диалог. -

восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение, адекватное 

восприятие; 

- умение воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение). -освоение 

навыков работы в малой 

группе, вести диалог, 

высказывать собственную 

точку зрения; 

-способность и готовность 

взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности с 

учетом их речевых 

возможностей. 

-развитие интереса и 

способностей учащихся на 

- находить компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

- использовать современные 

источники информации, в т.ч. 

материалы на электронных 

носителях, владение 

основами работы с учебной и 

внешкольной информацией, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.), 
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основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и 

творческой деятельности; 

-умение выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

- признавать право другого 

человека на иное мнение. -

проявление навыков 

планирования своего 

речевого и неречевого 

поведения. 

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 курсов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: - 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; - выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 



145 

 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения известным, требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
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целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

2.1.4.Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

2.1.4.1. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

личностными, так и социальными мотивами. Данная деятельность должна быть 

направлена на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей и на создание продукта, 

имеющего значимость для общества; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена на реализацию 

потребностей учащегося в общении со значимыми, референтными группами. В ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы творческие, исследовательские и познавательные 

способности подростков, а так же учитывается индивидуальные интересы и особенности 

каждого участника. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующее: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

•практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
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общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

•компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Учащиеся самостоятельно находят конкретные сведения или знания для 

решения поставленных задач или создания продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

• социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой); 

• содержанию: предметный, метапредметный; 

• количеству участников: индивидуальный, групповой, коллективный, 

муниципальный, городской, всероссийский; 

• длительности проекта: проекта-урок, четвертной, годовой. 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
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поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Проектная работа нацелена на проверку следующих универсальных учебных 

действий:  

Личностные: 

Готовность и способность к выполнению норм школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика  

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия 

Умение конструктивно разрешать конфликты 

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе 

Демонстрация выраженной мотивации и интереса к учению 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию 

Проявление эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия 

Регулятивные: 

Целеполагание, включая постановку новых целей преобразование практической 

задачи в познавательную. 

Самостоятельный анализ условий достижения целей на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале 

Планирование путей достижения целей 

Самостоятельный контроль своего времени и управление им 

Принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

Осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по результату и 

способу действия 

Самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесения 

необходимых коррективов в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Прогнозирование будущих событий и развития процесса 

Выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее 

эффективных 

Осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 
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Проявление волевых усилий и преодоление трудностей и препятствий на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулирование собственного мнения и позицию аргументация и координация ее 

с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Аргументация своей точки зрения, своей позиции не враждебным для своего 

оппонента образом 

Осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве необходимой 

взаимопомощи 

Адекватное использование речевых средств для решения различных задач 

Продуктивное разрешение конфликта на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов 

Осуществление коммуникативной рефлексии как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера 

Обеспечение эффективных групповых обсуждений и обмена знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Название 

проекта/класс 

Вид деятельности 

учащихся 

Форма работы Продукт 

5 класс 

(предметный, 

групповой) 

Участие в 

коллективно-

творческом проекте 

Групповая Плакат А3 с 

результатами 

выполнения заданий 

6 класс (предметный 

групповой) 

Участие в 

коллективно-

творческом проекте 

Групповая Плакат А1 с 

результатами 

выполнения заданий 

7 класс 

(предметный, 

индивидуальный) 

Представление 

результатов своей 

деятельности и хода 

работы, создание 

презентации 

Индивидуальная Презентация в формате 

ppt 

8-9 классы 

(предметный, 

индивидуальный) 

Представление 

результатов своей 

деятельности и хода 

работы, создание 

презентации 

Индивидуальная  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
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• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

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

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

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

2.1.4.2. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

ООП основной школы ориентирована на школу высокого уровня информатизации, 

где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 

ООП основной школы в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» ориентирована на уровень 

полной информатизации, при этих условиях идёт трансформация уклада школы и 

образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе - в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Программа школы направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных 

затрат на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных 

технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение 

новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится 

лишь одним из элементов образовательной системы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

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

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

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

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 
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играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Технология». 

- Фиксация изображений и звуков. Результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

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

- Создание письменных сообщений. Результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

- Создание графических объектов. Результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие. Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

Достижение планируемых результатов освоения программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся» осуществляется через различные формы урочной и 

внеурочной деятельности: 

Урочная деятельность 

1. Урок - виртуальное путешествие; 

2. Урок - исследование с помощью средств и ресурсов ИКТ; 

3. Бинарные уроки; 

4. Виртуальная экскурсия; 

5. Уроки на базе других образовательных пространств; 

6. Исследовательские проекты с элементами моделирования; 

7. Выступление с проектом перед аудиторией, представление собственного опыта. 

Внеурочная деятельность 

1. Участие в работе школьных клубов, технических студий, кружков, научных 

сообществ; 

2. Защита исследовательских проектов; 

3. Школьная научно-практическая конференция «Молодёжь и наука» (с участием 

школ района); 
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4. Районные и городские научно-практические конференции школьников 

(«Молодежь и наука», «Научно-техническое творчество молодежи» и др.), в том числе 

дистанционные; 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

 

2.1.4.3. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 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, 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

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 
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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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

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 

(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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
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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. 
 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

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). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

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 

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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

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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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

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 использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

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

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. 

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

внеурочной деятельности. 

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. 

 

2.1.4.4. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на междисциплинарной основе. 

 

В области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

•подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

•осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
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смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

•  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

•  

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

•использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

•использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
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Выпускник научится: 

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

том числе статистической и визуализации; 

•строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

•моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

В области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

В результате подготовки и выполнения проектной и научно-исследовательской 

работы у выпускника сформируются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные: 

Готовность и способность к выполнению норм школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия 

Умение конструктивно разрешать конфликты 

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе  

Демонстрация выраженной мотивации и интереса к учению 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию 

Проявление эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия 

Регулятивные: 

Целеполагание, включая постановку новых целей преобразование практической 

задачи в познавательную 

Самостоятельный анализ условий достижения целей на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале 

Планирование путей достижения целей 
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Самостоятельный контроль своего времени и управление им 

Принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

Осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по результату и 

способу действия 

Самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесения 

необходимых коррективов в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

Прогнозирование будущих событий и развития процесса 

Выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее 

эффективных 

Осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 

Проявление волевых усилий и преодоление трудностей и препятствий на пути 

достижения целей 

Коммуникативные 

Учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формулирование собственного мнения и позицию аргументация и координация ее с 

позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Аргументация своей точки зрения, своей позиции не враждебным для своего 

оппонента образом 

Осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве необходимой 

взаимопомощи  

Адекватное использование речевых средств для решения различных задач 

Продуктивное разрешение конфликта на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов 

Осуществление коммуникативной рефлексии как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера 

Обеспечение эффективных групповых обсуждений и обмена знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений 

 

2.1.5. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Все виды взаимодействия с социальными партнерами, привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей строятся на основе отношений взаимовыгодного 

сотрудничества на безвозмездной основе.  

 

Социальные 

партнеры 

Виды взаимодействия 

Сельская библиотека  Читательские конференции, встречи с интересными людьми, 

конкурсы, кружковая работа 

МБУК «Сивохинский Концерты, спортивная секция, кружковая работа 
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СДК» 

Центр внешкольной работы 

С.Тасеево 

Конкурсы, выставки, творческие конкурсы, ярмарки 

Тасеевский районный 

музей 

Конкурсы, выставки, творческие конкурсы, исторические 

форумы 

Детско – юношеская 

спортивная школа 

с.Тасеево 

Спортивные соревнования 

КГКУ «ЦЗН Тасеевского 

района» 

Ярмарка вакансий, встречи 

Сивохинская сельская 

администрация 

Концерты, дни деревни, акция «Бессмертный полк» 

Тасеевский филиал 

КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

Встречи,  участие в совместных мероприятиях, экскурсии 

 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации программы УУД, обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Форма 

сотрудничества  

Основные составляющие сотрудничества 

Учебное 

сотрудничество 

- Распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы 

- Обмен способами действия 

- Взаимопонимание 

- Общение 

- Планирование общих способов работы 

- Рефлексия  

Совместная 

деятельность 

- Совместная постановка целей работы 

- Совместное определение способов выполнения работы 

- Перестраивание собственной деятельности с учетом 

изменяющихся условий работы 

- Понимание и учет позиции других участников выполнения 

работы 

Разновозрастное 

сотрудничество 

- Работа с позиции учителя по отношению к другому 

- Опробирование с последующим анализом и обобщением 

средств и способов учебных действий 

Проектная 

деятельность 

(как форма 

- Распределение обязанностей 

- Оценка ответа товарища 

- Следование правилам работы в группе 
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сотрудничества) - Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

- Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Тренинги - Выработка положительного отношения друг к другу; 

- Развитие навыков взаимодействия в группе; 

- Развитие невербальных навыков общения, самопознания; 

-  Развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- Получение представления о «неверных средствах общения»; 

- Развитие положительной самооценки; 

- Знакомство с понятием «конфликт»; определение особенностей 

поведения в конфликтной ситуации; обучение способам выхода из 

конфликтной ситуации; 

Дискуссия  - Формирование собственной точки зрения 

- Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

- Формулировка собственного мнения с соответствующим 

оформлением в устной или письменной речи 

- Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в 

ситуации письменной дискуссии) с последующим получением 

сведений о взглядах на проблемы 

Учебное 

доказательство 

(как особый 

способ 

организации 

усвоения знаний) 

- Выдвижение тезиса (утверждения) 

- Предоставление аргументов 

- Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых 

рождается новое суждение) 

Рефлексия  - Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными 

- Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

- Оценка своей готовности к решению проблемы 

- Самостоятельный поиск недостающей информации 

- Самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

 

Кадровые условия включают: 

 укомплектованность МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» педагогическими 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Сивохинская СОШ 

№ 5»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников».  

Педагогические кадры МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»  имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

основной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
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предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.7. Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся.  

Целью системы оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5» государственным и социальным стандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности по формированию и развитию 

УУД; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся. 

В основу системы оценки качества деятельности МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

по формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

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

результатов; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией МБОУ «Сивохинская 

СОШ № 5», которая: 

 формирует концептуальные подходы к оценки деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся,  

 утверждает ее критериальную базу;  

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся,  

 нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;  

 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 рассматривает результаты оценочных процедур, определяет состояние и 

тенденции развития;  

 принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством: 

системы внутришкольного контроля: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

 социологические и психологические исследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

 анкетирование учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом. 

Периодичность проведения оценки деятельности по формированию и развитию УУД 

у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования. Оценка оценки деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой системы показателей и 

параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 

условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 
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методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов 

и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг УУД рассматривается как регулярное отслеживание процесса 

достижения планируемых результатов метапредметном и личностном уровне. 

Целью мониторинга является получение обратной связи о том, насколько 

эффективно происходит достижение обучающимися планируемых результатов, 

обусловленных Программой формирования УУД. 

В связи с этим модель школьного мониторинга строится в соответствии с: 

 - типологией результатов, обусловленных программой формирования УУД; 

 - этапами обучения; 

 - частотой процедур ; 

 - охватом объекта наблюдения; 

 - организационными формами; 

 - используемым инструментарием (стандартизованный, нестандартизованный, 

матричный  и др.)  

Объекты мониторинга: Универсальные учебные действия школьников 5-9 

классов.  

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 

карты хранения информации, кадровый ресурс. 

Срок реализации мониторинговых исследований 5 лет (ступень основного 

общего образования).  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса. 

Этапы: в течение учебного года в 5,6,7,8,9 классах 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления  их 

познавательной деятельностью.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития.  

В МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» выделяются три уровня 

сформированности УУД: высокий, средний, низкий. Данный подход позволяет  

проводить сравнительный анализ динамики сформированности УУД. 

Методы сбора информации: 

• анкетирование;  

• тестирование;  

• наблюдение;  
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• беседа; 

• проверочная работа; 

• анализ выполненных обучающимися проектов и исследований; 

• анализ выполненных рефератов и докладов по предметам; 

• анализ выполненных презентаций; 

• анализ участия в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

• дискуссии; 



167 

 

Содержание мониторинговых исследований сформированности УУД обучающихся уровня основной школы 

 

5 класс 

УУД Методика Автор Цель Сроки 

диагностики 

Ответственны

й 

Личностные Изучение мотивации 

учения и адаптации к 

школе 

Н.Г. Лусканова 

(вербальный 

вариант), 

модификация 

Даниловой Е.И. 

Исследование адаптации и 

мотивации учащихся 

октябрь Классный 

руководитель 

Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося  

М.И. Рожков Выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, 

автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

 

ноябрь Классный 

руководитель 

Анкета учащимся по 

выявлению уровня 

самооценки 

Р.В. Овчарова 

 

Выявление уровня самооценки сентябрь Классный 

руководитель 

«Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса» 

 Определить уровень 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

сентябрь Классный 

руководитель 

Регулятивные Проба на внимание П. Я. Гальперин 

и С. Л. 

Кабыльницкая 

Выявление уровня 

сформированности внимания и 

самоконтроля. 

декабрь Классный 

руководитель 

Познавательные 

 

 

Доклад по истории  Выявить умение самостоятельно 

находить информацию, которая 

нужна для обучения, отбирать 

март Учитель истории 
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источники информации среди 

предложенных; добывать новые 

знания из различных источников 

различными способами. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность (участие  

в школьном Дне Науки) 

 Выявить умение перерабатывать 

информацию, представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе ИКТ 

для получения нового результата 

(продукта) 

Февраль-

март 

Руководитель 

проектной 

деятельностью 

Коммуникативные Навыки сотрудничества  Н.Ю. Яшина Выявление уровня развития у 

ребенка качеств личности, 

проявляющихся в его отношениях 

к другим людям 

апрель Классный 

руководитель 

6 класс 

УУД методика автор Цель Сроки 

диагностики 

Ответственный 

Личностные Тест «шкала 

социальной 

желательности» 

 Выявление уровня принятия 

учащегося в коллективе, его 

личностного соответствия 

социуму, в котором находится. 

октябрь Классные 

руководители 

Регулятивные Цель – Средство – 

Результат  

А.А. Карманов Изучение особенностей структуры 

деятельности 

ноябрь Классный 

руководитель 

Тест простых 

поручений.  
  Выявить уровень развития 

саморегуляции, организации 

деятельности, отдельные свойства 

внимания, объем оперативной 

январь Классный 

руководитель 
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памяти 

Познавательные Проектно-

исследовательская 

работа  

 Выявить уровень 

сформированности умения 

перерабатывать информацию для 

получения нового результата. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты 

март Учителя-

предметники, 

курирующие 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

Анализ текста  Оценка действий обучающихся по 

организации работы с учебником, 

как источником информации: 

декабрь Учителя русского 

языка и литературы 

Коммуникативные Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

Р.В. Овчарова Выявление коммуникативных 

склонностей учащихся 

апрель Классные 

руководители 

Диагностика уровня 

сотрудничества 

 Выявление уровня развития у 

ребенка качеств личности, 

проявляющихся в его отношениях 

к другим людям  

апрель Классные 

руководители 

7 класс 

Личностные Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

 Выявить нравственные 

представления учеников: 

выделение морального 

содержания действий и ситуаций. 

октябрь Классный 

руководитель 

Регулятивные «Оцениваем свою 

работу» 

 Выявить уровень освоения 

критериев оценки письменной 

работы 

ноябрь Учителя русского 

языка, математики 

Познавательные Познавательная  Установить интенсивность декабрь Классные 
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потребность  познавательных потребностей руководители 

 Проектно-

исследовательская 

работа 

 Выявить уровень 

сформированности умения 

перерабатывать информацию для 

получения нового результата, 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

февраль Учителя, 

руководящие 

проектной 

деятельностью 

учащихся 

 Анализ текста  Выявить 

уровеньсформированности умения 

находить  ответы на поставленные 

вопросы; составлять по тексту 

классификационную схему. 

март Учителя русского 

языка и литературы 

Коммуникативные Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

Р.В. Овчаровой Выявить коммуникативные 

склонности учащихся. 

апрель Классные 

руководители 

8 класс 

Личностные Диагностика уровня 

сотрудничества 

 Изучение уровня 

сформированности 

коммуникативной культуры 

школьников 

октябрь Классный 

руководитель 

Регулятивные  «Рисование по точкам»  Диагностировать уровень 

развития саморегуляции, 

организации деятельности, 

отдельные свойства внимания, 

объем оперативной памяти. 

ноябрь Классный 

руководитель 

Познавательные «Направленность на 

приобретение знаний» 

Е.П. Ильин и 

Н.А. Курдюкова 

Изучение уровня познавательных 

потребностей обучающихся 

декабрь Классный 

руководитель 
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 Готовность к 

самостоятельной работе 

с текстом социально-

комплексного 

содержания 

Г.А. Русских Определение уровня владения 

умениями самостоятельно 

работать с основным источником 

информации (текстом). 

февраль Учителя русского 

языка и литературы 

Коммуникативные Взаимодействие 

обучающихся при 

работе в группе 

По материалам 

Е.С. Полат 

Оценка уровня сформированности 

взаимодействия обучающихся при 

работе в группе 

Март - май Классный 

руководитель на 

материале 

преподаваемого 

предмета 

9 класс 

Личностные  Специализированная 

анкета определения 

типа личностной 

идентичности 

подростка  

С.С. Носов Выявить особенности личностной 

самоидентичности подростка 

октябрь Классный 

руководитель 

 Изучение 

социализированности 

личности учащегося  

 

М.И. Рожков Выявить уровень социальной 

адаптированности,  активности, 

автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

ноябрь Классный 

руководитель, 

школьный психолог 

Регулятивные Анализ текста. Анализ 

собственной работы. 

 Выявить уровень развития  умения 

вести диалог с автором, находить 

в тексте прямые и скрытые 

авторские вопросы, умение 

выполнить анализ собственной 

работы 

декабрь Учителя русского 

языка и математики. 
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Познавательные 

Методика «Работа с 

метафорами» 

Падалко А.Е. Выявить уровень 

сформированностиумения 

работать с метафорами 

(возможность понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи 

на основе скрытого уподобления, 

образного сближения слов). 

февраль Учителя русского 

языка 

Коммуникативные 
Методика «Дискуссия» 

По Асмолову Выявить уровень освоения 

учащимися правил и навыков 

ведения дискуссий. 

Март-апрель Классный 

руководитель 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

2.2.1.Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.1.1 . Русский язык 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения – русским (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей.  

готовность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации  

Метапредметные результаты:  

Коммуникативные:  

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
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нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

умение работать в группе и приобретение опыта такой работы, практическое освоение 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

Регулятивные:  

действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей;   

контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Познавательные:  

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

развития стратегий смыслового чтения и работа с информацией;  

практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата;  

использование общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций;  

работа с текстами, умение преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

усовершенствование  навыка  поиска  информации в компьютерных  и 

некомпьютерных источниках информации, формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин.   

умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

использование информации для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
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Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

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

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Содержание учебного предмета Русский язык»  

5 класс (175ч)  

Язык- важнейшее средство общения(2ч+ 1ч)  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.  

Повторение изученного в начальных классах (25ч+ 5ч)  
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I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. 

Правописание –тся и–ться; раздельное написание нес глаголами. Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

II. Текст. Тема текста. Стили.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (31ч+ 6ч)  

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: Главные и зависимые слова в 

словосочетании. Предложение: простое предложение; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая 

основа предложения.  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, 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 нем.Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами.  

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 наличие реплик диалога.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Графика. Культура речи. (12ч+4ч) 

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 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
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Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные 

и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари.  

II. Умение соблюдать основные правила литературногопроизношения 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), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

Лексика. Культура речи (10ч+4ч) 

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.  

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (25ч+ 4ч) 

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 значение в слове.  

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-.Буквы о  и е 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное(19ч+ 4ч)  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или 
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множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных.  

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, 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 и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (5ч+ 5ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. Полные и краткие прилагательные.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по 

родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол (10ч+ 1ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -тся (-ться), -чь (-чься)в неопределенной форме (повторение).Совершенный 

и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е иив корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, 

-мер – мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание  не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала). 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 для 

более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех 

же слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (2ч) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ иь. 
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Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении.  

6 класс (210 ч)  

Язык. Речь. Общение. Русский язык - один из развитых языков мира ( 4 ч)  

Повторение изученного в 5 классе (14ч)  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.  

Текст. (10 ч) Текст и его особенности. Признаки текста.  

Лексика. Культура речи (12ч)  

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. Культура речи. (5ч )  

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.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста.  

Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 31ч)  

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 ыи и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных ои 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(26 ч)  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. Нес 
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существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и цв суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щв 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(32 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. Нес именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и 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(16ч+1ч)  

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 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(27 ч)  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 
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кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях.  

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лицав 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)  

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 ив 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 изученного в 5- 6 классах. ( 9 ч)  

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис. 

Синтаксический разбор.  

7 класс (140ч)  

Русский язык как развивающееся явление (2ч)  

Повторение изученного в 5 - 6 классах (7 ч) 

Текст и стили речи ( 2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи.( 68 ч) 

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно 
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употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. 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  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI 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. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.III. Рассказ 

по картине.  

Наречие  

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 -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я 

в наречиях на -ои -е.Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение 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  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории  

состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи.(46 ч)  

Предлог  

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. Умение правильно употреблять предлоги  в  и  на, с и  из.  Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение 

пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе  

увиденного на картине.  
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Союз  

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. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица  

I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы.  

Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание 

не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова (4 ч)   

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. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в 5- 7 классах. (10 ч)  

Разделы науки о языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис пунктуация. Сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему  

8 класс (102 ч)  

Русский язык в современном мире(1ч)  

Повторение изученного в 5- 7 классах (6+2 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (2ч + 1ч )  

Словосочетание.(4ч.)  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по  

значению словосочетания.  

Простое предложение (2ч+1ч)  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  
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Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности.  

Простые двусоставные предложения  Главные члены предложения (6+2 ч) ) 

I. Повторение пройденного материала 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. 

II. 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.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (7ч + 2ч)  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое 

и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению.  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края.  

Простые односоставные предложения (10ч + 1ч)  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (12ч+2ч.)  

I.  Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность в постановке знаков 

препинания.  



186 

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения.  

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)  

I. 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I.Обращение. ( 2+1 ч)  

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. 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 обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Вводные и вставные конструкции. (7ч + 1ч )  

Группы вводных слов и словосочетаний по значению. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и вставных конструкциях.  

Чужая речь. (5ч + 1ч)  

I. Повторение изученного материала 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. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

данного текста.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6+1 ч )  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. Односоставные 

предложения. Цитаты и знаки препинания при них. Однородные члены предложения. 

Обособленные и уточняющие члены предложения. Слова, грамматически не связанные с 
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членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь.  

9 класс (102 ч) 

Международное значение русского языка. (1ч) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8 ч ) Анализ текста, его стиля, средств 

связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  Сложные предложения 

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения (10 ч)  

I. 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (24 ч) 

I. 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. 

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений.  

Основные группы сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения (8 ч) 

I. 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. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с разными видами связи (6 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
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II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (8ч)  

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография.  

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. Систематизация 

сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах 

связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Тематическое планирование 

Класс 5 

№ 

пп\п 
Содержание 

Количество 

часов 

1.  Язык и общение  2+1  

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем  25+5 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.   31+6 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.  12+4 

5.  Лексика. Культура речи.  10+4 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи.  25+4 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

Имя прилагательное  

Глагол   

  

19+4 

5+5 

10+1  

8.  Повторение и систематизация изученного.  2  

  Итого:   175  

Класс 6 

№ 

пп\п  

Содержание Количество часов 

1.  Введение 4 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем  14 

3.  Текст 10 

4.  Лексика. Культура речи.  10 

5. Фразеология. Культура речи. 5 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи.  31 

7. Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

Имя прилагательное  

Имя   числительное  

Местоимение  

Глагол  

 127 

8. Повторение изученного в 6 классе  9 

  Итого:   210  

Класс 7 
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№ 

п\п  

Содержание Количество часов 

1.  Язык как развивающееся явление  2 

2.  Повторение изученного в 6 классе  7 

3 Текст и стили речи 2 

4.  Морфология.  

Причастие.  

Деепричастие. 

Наречие. 

Слова категории состояния 

68 

5.  Служебные части речи. Культура речи.  

Предлог  

Союз  

Частица  

47 

  

6.  Междометие. Звукоподражательные слова. 4 

7.  Повторение и систематизация изученного.  10 

  Итого:   140 

Класс 8 

№ 

п\п  

Содержание Количество 

часов 

1.  Русский язык в современном мире  1  

2.  Повторение пройденного в 5 – 7-х классах  7+1 

3.  Словосочетание  4 

4.  Простое предложение  3+1 

5.  Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения  6+2 

6.  Второстепенные члены предложения  6+2 

7.  Простые односоставные предложения  9+2  

8. Однородные члены предложения 12+2 

9. Обособленные члены предложения 18+2 

10. Обращение 4 

11. Вводные и вставные конструкции 5+4 

12. Чужая речь 6+1 

13.  Повторение  и систематизация пройденного в 8 классе  4 

  Итого:  102  

Класс 9 

№ 

п\п 

Содержание Количество часов 

1.  Международное значение русского языка  1  

2.  Повторение пройденного в 5-8 классах    8 

3.  Сложносочиненные предложения  10 

4.  Сложноподчиненные предложения  24 

5.  Бессоюзные сложные предложения  8 
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6.  Сложные предложения с различными видами связи  6 

7.  Общие сведения о языке  3  

8. Повторение и систематизация  пройденного в 5-9 классах  8 

  Итого:  68 

 

2.2.1.2.Литература 

Результаты изучения предмета 

«Литература» в основной школе. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета, курса 

Основное содержание курса «Литература» 5 класс  

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное  завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). 

Учебник литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное народное 

творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод.  
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Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки.  

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной  

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.  

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»— народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.  

Древнехристианская книжность на Руси (обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности).  

Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два Астронома в пиру...»— научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом»(на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне»— отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна».Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»— её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.  

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев.  

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жители».Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps».(Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденноев сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино»— отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности).  
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«Заколдованное место»— повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством».(Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы.. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила,  достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь»— радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Кавказский пленник».Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Хирургия»— осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации.  

Русские поэты XIX века о родине и родной природе(обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; 
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А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи».Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся).  

Теория литературы.. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоционального 

состояния, настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник».(Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...»— поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.   

Русская литературная сказка XX века(обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Медной горы Хозяйка».Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев»— пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении —жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира.  

Теория литературы.. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчи-вость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного 

героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы.. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рас-

сказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне.  

Произведения о родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»;  

Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, 

родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщённый образ России.  

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».Образы и сюжеты 

литератур-ной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).   

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо».Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека.  

Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева».Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 
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Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы.  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы».(Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

Основное содержание курса «Литература» 6 класс 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха».Противопоставление труда 

и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей».Крылов о равном участии 
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власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик»— пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  

Теория литературы.. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

«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. «Зимняя дорога».Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина».Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром.  

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...».Передача сложных, переходных состояний  
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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 полёт коршуна и земная обречённость человека.   

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное 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). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений).  

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).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам 

две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-ский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы.. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.  
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Теория литературы.. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. Произведения о Великой 

Отечественной войне   

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«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 героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути)  

«Уроки французского».Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство 

радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века.  

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.  
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга».Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. 

Слово о балкарском поэте. «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 стихотворении 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 народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла(в переложении Н. А. 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы.. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде».  

Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного.  

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей— мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове  циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот».Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные образы»в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка».Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме.Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  
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Содержание учебного курса литературы 7 класс  

Введение 

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  

Предания.Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович».Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда.  

Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.)  

«Калевала»— карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения.)  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль 

гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления).  

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). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Поучение» Владимира Мономаха(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».Нравственные заветы Древней Руси.  
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Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в 

повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её 

Величества государыни Императрицы  

Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и её 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 времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества.  

ИЗ РУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге».Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII).  

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы.. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 
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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 

её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрею, 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. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека.  

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.  

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы.. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, 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.)  
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Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» 

фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход 

весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

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.  
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«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.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы.. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 

лошади».Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя».Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго 

поступка.  

«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы.. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).   

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришёл 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 аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность».Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж 

Гордон Байрон.  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом.  

Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Содержание учебного курса литературы 8 класс  

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 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 Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...».Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского».Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  
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«Шемякин суд».Изображение действительных и вымышленных событий —главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений).Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«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.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков.  

Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной 

песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню 

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 Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
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Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 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).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и«миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления).  

«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.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города»(отрывок).  

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония 

писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  
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Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений».Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости 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.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 

сирени».Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного про и биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом.  
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М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы.. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов(обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский.  

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отчественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер.  

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого 

солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа.  

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе(обзор)  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине.  

И.З.Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 

героев. Ромео и Джульетта— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы.  
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Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события.  

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы.. Исторический роман (развитие представлений).  

Содержание учебного курса литературы 9 класс 

Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература 

как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства.  

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.  

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности.  

Язык произведения. Переводы «Слова...».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы 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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 
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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  

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 об раз русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы.  

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике.  

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 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.  
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Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. 

И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы.. Роман в стихах(начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего 

времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман 

в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г.Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорини Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист»и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...»,«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.  
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Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные 

и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из 

русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы.. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  

Теория литературы.. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам   

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  
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Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не 

зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём.  

Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю»(отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.  

Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом».Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»);Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика  

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традицииантичной оды в творчестве Державина и Пушкина.  
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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 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как веч Иоганн Вольфганг Гёте. 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.   Гёте и 

русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Таблица распределения тематического количества часов в 5-9 классах 

№ Содержание 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

1. Введение 2 1 1 1 1 

2. Устное народное 

творчество   

10 4 6 2  

3. Из древнерусской 

литературы  

1 1 2 2 6 

4. Из литературы XVIII 

века   

1 2 2 3 6 

5. Из литературы XIX века 44 47 32 35 61 

6. Из литературы XX века   32 29 21 18 19 

7. Из зарубежной 

литературы   

11 19 5 5 8 

8. Из литературы народов 

России 

  1   
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90. Итоговые уроки   4 2 1 2 1 

 ИТОГО 105 105 70 68 102 

 

2.2.1.3. Иностранный язык 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык»  

Изучение английского языка по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» являются:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.  

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• знание правил поведения в классе, школе, дома;  

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

• уважительное отношение к родному языку;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

•  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций ич увств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям;  
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• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

• потребность в поиске истины;  

• умение признавать свои ошибки;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• уверенность в себе и своих силах;  

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

• уважительное отношение к людям разных профессий;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты);  

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

4). формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• потребность в здоровом образе жизни;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности;  

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

• интерес к природе и природным явлениям;  

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

• понимание активной роли человека в природе;  

• способность осознавать экологические проблемы;  
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• готовность к личному участию в экологических проектах;  

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей;  

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в  различных 

видах творческой деятельности;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  

7) воспитание уважения к культуре других народов;  

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.  

Средством достижения этих результатов является:  

− система заданий учебников;  

− представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса;  

− использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.  

У учащихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранного языка:  

• представление о иностранного языка как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: регулятивные:  
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• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач;  

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать  

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке;  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации;  

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить  и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  
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- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

4) специальные учебные умения: 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;  

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;  

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;   

• работать с лексическими таблицами;  

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;  

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту;  

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;  

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на английский;  

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  

• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др.  

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты:  

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение  

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог:  

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 
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времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

– соблюдать правила речевого этикета;  

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение:  

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

– говорить в нормальном темпе;  

– говорить логично и связно;  

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование  

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации:  

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушенного);  

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);  

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации);  

• соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

• делать выводы по содержанию услышанного;  

• выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

Чтение  

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста:  

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые  

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;  распознавать 

тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);  

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие  ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);  
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• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);  

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.);   

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.;  

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

• делать выборочный перевод с английского языка на русский;  

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного.  

Письмо  

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах;  

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

• писать электронные (интернет-) сообщения;  

• делать записи (выписки из текста);  

• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

• заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного);  

• использовать адекватный стиль изложения (формальный/ неформальный).  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, орфография  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации.  
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Фонетическая сторона речи 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное  (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

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

восклицательное предложения;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);  

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

Лексическая сторона речи  

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы;  

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости.  

Грамматическая сторона речи  

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм  личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,  

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»)  

Cоциокультурные знания, навыки, умения  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

науку и культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран;  

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  
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• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание  

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре;  

• готовность и умение представлять родную культуру на  английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране.  

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере(владение познавательными учебными умениями):  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / 

слушать текст с разной глубиной понимания);   

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• осознание места и роли родного и иностранных языков в  целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
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•  важительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

В эстетической сфере:  

• представление об эстетических идеалах и ценностях иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе;  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей.  

В трудовой сфере:  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника);  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу;  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере:  

• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:  

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес);  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня;  

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

Тематический план 

5 класс 

№ п/п 
Наименование темы (разделов), основное 

содержание  
Виды учебной деятельности 

 

1. Давайте познакомимся. 

-рассказ о школе, школьной жизни, 

каникулах, доме; 

- составление диалогов; 

- написание письма; 

- грамматика: повторение времен 

английского языка, типы вопросов. 

Обмениваться мнениями о 

первом дне после каникул, о 

школьных  предметах; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

Контрольная 

работа № 1,№ 2 

2. Мы собираемся путешествовать. 

- рассказ о выходном дне, планах, 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

Контрольная 

работа –№ 3,№ 4 



228 

 

подготовке к путешествиям, 

путешествиях; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: разделительный вопрос, 

конструкция «собираться что-то делать». 

совершенствовать 

имеющиеся 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

 

3. Узнай больше друг о друге. 

- рассказ себе, семье, друзьях, питомцах, 

профессиях; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: отрицательные приставки, 

настоящее длительное время. 

Рассказывать о том, что 

школьники делают на уроках, 

в выходные, на каникулах; 

отвечать на вопросы по теме, 

аргументировать свое мнение 

в мини-диалогах 

Высказываться на заданную 

тему, опираясь на ключевые 

слова / выражения 

Контрольная 

работа –№ 5, № 

6 

4. Узнай больше о Лондоне. 

- рассказ о городах, Лондоне, 

достопримечательностях и известных 

людях Лондона; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: настоящее простое и 

длительное время, причастие. 

Составлять собственные 

диалоги 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения 

проекта под руководством 

учителя.  

Контрольная 

работа –№ 7 

5. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии.  

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Контрольная 

работа –№ 8 

6 класс 

№ 
Наименование темы (разделов), основное 

содержание  
Виды учебной деятельности 

 

1. Известные люди и места Лондона. 

- рассказ о Лондоне, 

достопримечательностях, транспорте, 

знаменитых людях, нашей планете; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: суффиксы, артикли. 

Понимать на слух 

запрашиваемую информацию 

в тексте (беседе). 

Разыгрывать диалог-расспрос 

(между туристом и жителем 

Лондона), используя клише 

речевого этикета. 

Контрольная 

работа -№ 1, № 2 
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2. Животные в нашей жизни. 

- рассказ о диких и домашних животных, 

местах обитания, защите животных, 

домашних питомцах; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: настоящее совершенное 

время. 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ). Читать информацию 

страноведческого характера, 

сопоставляя вопросы и 

ответы. 

Контрольная 

работа № 3, № 4 

3. Взаимоотношения между людьми. 

- рассказ о себе, семье, друзьях, доме, 

взаимоотношениях, занятиях, еде 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: настоящее совершенное 

время. 

Разыгрывать этикетные 

диалоги по ролям. 

Читать с полным пониманием 

короткий текст 

страноведческого характера 

(о Тауэре): восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов; находить в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Контрольная 

работа № 5, № 6 

4. У нас много общего. 

- рассказ о любимых передачах, 

праздниках, занятиях в каникулы, разных 

поколениях; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: возвратные местоимения. 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его. 

Контрольная 

работа № 7, № 8 

7 класс 

№ 
Наименование темы (разделов), основное 

содержание 
Виды учебной деятельности 

 

1

. 

Международный конкурс для подростков. 

- рассказ себе, друзьях, нашей планете, 

знаменитых людях, приметах, праздниках, 

средствах коммуникации; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: числительные. 

Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (с опорой на 

речевые образцы). 

Составлять диалоги 

этикетного характера  

Контрольная 

работа -№ 1, № 

2 

2. Победители международного конкурса. 

- рассказ о странах, географии, природе, 

путешествиях, роле русского и 

Составлять собственные 

диалоги с целью решения 

коммуникативной задачи с 

Контрольная 

работа № 3, № 

4  
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английского языков, знаменитых людях 

России; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: пассивный залог. 

опорой на заданную условно-

речевую ситуацию. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

 

3. Подростковые проблемы: образование. 

- рассказ о школьной жизни в России и за 

рубежом, круге чтения, проблемах 

современного подростка; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: модальные глаголы, 

абсолютная форма местоимений, 

пассивный залог, условные предложения, 

сложное дополнение. 

Читать текст (описание 

первого школьного дня) с 

полным пониманием; 

восстанавливать целостность 

текста, вставляя 

пропущенные слова; 

обобщать правила 

образования 

существительных, 

обозначающих профессии, с 

помощью суффиксов -er, -or, 

-ist и существительного  man 

Контрольная 

работа № 5, № 

6 

4. Спорт. 

- рассказ о спорте, здоровом образе жизни, 

Олимпийских играх; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: времена английского языка. 

Писать ответное письмо на 

письмо-стимул, давая ответы 

на поставленные вопросы. 

Контрольная 

работа № 7, № 

8 

8 класс 

№ 
Наименование темы (разделов), основное 

содержание 
Виды учебной деятельности 

 

1. Мы живем на прекрасной планете. 

- рассказ о нашей планете, климате, погоде, 

космосе, стихийных бедствиях, 

удивительных природных местах ; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: прошедшее длительное 

время, прошедшее совершенное время, 

степени сравнения прилагательных, 

видовременные формы глагола. 

Понимать на слух 

запрашиваемую информацию 

в тексте (беседе), выбирая 

правильный ответ из 

предложенного списка. 

Сообщать краткую 

информацию об известном 

человеке с опорой на образец. 

Рассказывать о наиболее 

интересных событиях 

прошедших летних каникул. 

Контрольная 

работа № 1, № 

2 

2. Ты – лучший друг Земли. 

- рассказ о природе, проблемах экологии, 

защите нашей планеты; 

Читать текст (личное письмо) 

с полным пониманием; 

восстанавливать текст, 

Контрольная 

работа № 3, № 

4 
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- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: артикли, суффиксы, 

аффиксы, условные предложения. 

вставляя пропущенные слова; 

отвечать на вопросы по 

тексту. Читать с полным 

пониманием тексты 

диалогического и 

монологического характера, 

восстанавливая целостность 

текстов, путем добавления 

пропущенных слов; находить 

запрашиваемую 

информацию. 

3. Масс-медиа. 

- рассказ о масс-медиа, чтении в жизни 

подростков, известных писателях, 

литературе; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: косвенная речь. 

Читать информационные 

тексты социокультурного 

характера (о родных местах 

известных людей) с общим 

пониманием, сопоставлять с 

иллюстрациями; 

совершенствовать навыки 

употребления 

прилагательных в разных 

степенях сравнения 

(исключения); 

Контрольная 

работа № 5, № 

6 

4. Успешная личность. 

- рассказ об успешных людях, 

взаимоотношениях в семье, праздниках, 

независимости; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: условные предложения. 

Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (о том, где 

собеседник(ца) провел(а) 

летние каникулы); 

переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего (рассказывать о 

каникулах: наиболее 

интересном способе их 

проведения) с опорой на 

речевые образцы. 

Контрольная 

работа № 7, № 

8 

9 класс 

№ 
Наименование темы (разделов), основное 

содержание  
Виды учебной деятельности 

 

1. Семья и друзья. Взаимоотношения. 

- рассказ о себе, семье, друзьях, каникулах, 

досуге, независимости, культуре, 

молодежи и искусстве; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения 

проекта совместно с 

учителем. Осуществлять 

действия по реализации 

Контрольная 

работа № 1, № 

2  
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- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: активный и пассивный залог, 

типы вопросов. 

плана. 

2. Путешествие по миру. 

- рассказ о путешествиях, транспорте, 

туризме, отдыхе, англоязычных странах и 

родной стране; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: модальные глаголы, артикли. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его. Научиться 

различать функции 

видовременных форм 

глаголов в Present Simple и 

Present Continuous c опорой 

на контекст 

Контрольная 

работа № 3, № 

4 

3. Можем мы научиться жить в мире. 

- рассказ о проблемах глобализации, 

конфликтах между родителями и детьми, 

решениях конфликтов, Декларации прав 

человека; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: инфинитив, косвенная речь, 

условные предложения. 

Учиться образовывать -ing 

форму английского глагола 

Употреблять в речи глаголы в 

Present Simple и Present 

Continuous, сопоставлять 

типичные случаи 

употребления Present Simple 

и Present Continuous 

Контрольная 

работа № 5, № 

6 

4. Сделай свой выбор. 

- рассказ о путях получения образования, 

выборе профессии, роле английского 

языка, стереотипах, увлечениях, 

молодежной культуре; 

- дискуссии по тематике; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений, эссе; 

- грамматика: модальные глаголы. 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ).  

 

Контрольная 

работа № 7, № 

8 

 

2.2.1.4. История России. Всеобщая история 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета (курса) «История» 

5 класс 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
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 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов 

далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 
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 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

6 класс 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 
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• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: 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; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 
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• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии 

с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 



240 

 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
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• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

9 класс 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 
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• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

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

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), 

их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 



244 

 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Содержание учебного курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

Всеобщая история 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.  Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени 

по годам. Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних 

египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  

и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское 

царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в 

древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и 

критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия 

древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в 

древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских 

войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская 

демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии 

Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – 

сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей 

эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их 

учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный 

город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  
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6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI 

вв.). Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. 

Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В 

рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние 

века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование 

централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило 

объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства 

и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое 

искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые 

революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской 

колонизации. 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в 

начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители 

Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 
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независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии 

к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны 

Востока в XVIII вв.  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия.  

8 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 

Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США 

в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на 

пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий.  

9 класс 

Новейшая история: понятие и периодизация.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). Первая мировая война 

(1914—1918 гг.) Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги 
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и последствия войны. Мир в 1918—1939 гг. От войны к миру. Крушение империй и 

образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги 

Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. 

Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-

х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. Страны Европы и США в 

1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт 

социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. 

Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и 

приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—

1939 гг. в Испании. Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. 

Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнёта; М. К. Ганди. Развитие культуры в первой трети XX в. 

Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций 

классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 

1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е 

гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. Вторая мировая война (1939—

1945 гг.) Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в. Изменения на политической карте 

мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. 

Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». Новые явления в экономике 

и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция второй 

половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. Соединённые 

Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика 

консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. 

Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. Страны 

Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 1940-
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х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и 

революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров 

и народных масс в Новейшей истории региона. Культура зарубежных стран во второй 

половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического прогресса. 

Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. 

Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировой культуре. Международные отношения во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные 

годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир 

и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных 

отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 

Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. Основное содержание и 

противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое 

сообщество в начале XXI в.  

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 

первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные 

и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 
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Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского 

государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная 

церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и 

культура родного края.  

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 

российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
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Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий.  

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные 

тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти 

XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во 

второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX 

в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая 

I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс, (70 час) 

№  Тема  
Основное содержание по темам Кол –во 

часов 

1 Введение Что изучает история. 1 

2 
Жизнь первобытных 

людей 

Древнейшие люди. Родовые общины 

охотников и собирателей. Возникновение 

искусства и религиозных верований. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати.  Счет лет в 

истории. Историческая хронология. 

6 
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Измерение времени по годам. 

3 Древний Восток 

Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского вельможи. Военные 

походы фараонов. Религия древних египтян. 

Искусство Древнего Египта. Письменность и 

знания древних египтян Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские 

сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей». Индия и Китай в древности.  

Природа и люди Древней Индии. Индийские 

касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

20 

4 Древняя Греция 

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма 

Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 

Религия древних греков. Полисы Греции и их 

борьба с персидским нашествием. 

Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. Зарождение демократии в  Афинах. 

Древняя Спарта. Греческие колонии на 

берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа 

греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях 

афинского порта Пирей. В городе богини 

Афины. В афинских школах и гимнасиях. В 

афинском театре. Афинская демократия при 

Перикле. Македонские завоевания в IV в. до 

н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. 

Поход Александра Македонского на Восток.  

В Александрии Египетской. 

22 

5 Древний Рим 

Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. 

Устройство Римской республики. Рим – 

сильнейшая держава Средиземноморья.  

Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме. Земельный закон 

братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление 

империи. Римская империя в первые века 

нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме 

19 
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при императоре Нероне. Первые христиане и 

их учение. Первые христиане и их учение. 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный 

город и его жители. Разгром Рима  

германцами и падение Западной Римской 

империи. Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами. 

7 Итоговое повторение  2 

 

Всеобщая история. История средних веков. 6 класс, (28 час) 

№  Тема  
Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

1 
Вводный урок. 

Живое Средневековье. 

Живое Средневековье. 
1 

2 

Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. Возникновение и 

распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI вв. Англия в раннее 

Средневековье. 

4 

3 

Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских 

государств. 

2 

4 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

1 

5 
Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В 

рыцарском замке. 
2 

6 

Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе. 

Формирование средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века 

2 

7 

Католическая церковь в XI-

XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. 

2 

8 

Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. Усиление 

королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся 

6 
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раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

9 

Славянские государства и 

Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание 

турками-османами Балканского 

полуострова.   

2 

10 

Культура Западной Европы 

в Средние века. 

Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. 

3 

11 

Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

2 

12 Итоговое повторение  1 

 

Всеобщая история. История нового времени. 1500 – 1799. 7 класс, 30 час 

№ п\п Тема Основное содержание Кол-во 

час. 

1 Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. 

 

От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход  к Мировому 

океану. 

Встреча миров. Великие географические 

открытия.  

Абсолютизм в Европе.  

Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

Художественная культура Возрождения. 

Гуманизм. Искусство Возрождения. 

Реформация и контрреформация. 

14 

2 Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения. 

Освободительная война в Нидерландах. 

Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения 16-18 

вв. 

4 

3 Эпоха Просвещения. 

Время преобразований. 

Великие просветители Европы. 

Художественная культура Просвещения.  

8 

4 Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

Традиционные общества Востока в начале 

Нового времени. Начало европейской 

колонизации. 

3 

5 Повторение Мир в XVI – XVII вв. 1 

 

Всеобщая история. История нового времени. 1800 – 1900. 8 класс, (30 час) 

№ Тема Основное содержание Кол-во 

час. 

1 Введение. Переход от традиционного общества к 1 
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обществу индустриальному. 

2 Становление 

индустриального 

общества. 

Индустриальные революции, материальная 

культура и повседневность, создание 

научной картины мира, основные 

политические течения (консерваторы, 

либералы, социалисты). 

7 

3 Строительство новой 

Европы. 

Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Великобритания, 

Германия, Франция, Италия в первой 

половине XIX в. Франко-прусская война, 

Парижская коммуна. 

9 

4 Страны Западной Европы 

в конце XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества. 

Германская империя. Конец 

Викторианской эпохи в Великобритании, 

Третья республика во Франции, Италия во 

время реформ, от Австрийской империи к 

Австро-Венгрии. 

5 

5 Две Америки. США в XIX в. Латинская Америка в XIX в. 3 

6 Традиционные общества 

в XIX в.: новый этап 

колониализма. 

Япония, Китай, Индия, Африка на пути 

модернизации. 

3 

7 Международные 

отношения: обострение 

противоречий. 

Создание военно-политических блоков. 1 

8  Повторение. Мир в XIX в. 1 

 

Всеобщая история. Новейшая история. XX – нач. XXI вв. 9 класс, (28 час) 

№ Тема Основное содержание Кол-

во 

час. 

1 Введение. Понятие новейшей истории, модернизация, 

революции и реформы. 

1 

2 Новейшая история. 

Первая половина XX в. 

«Новый империализм», первая мировая 

война, мировой экономический кризис, 

тоталитарные режимы 30-х годов, 

культура, международные отношения 

первой пол. XX в. 

15 

3 Новейшая история. 

Вторая половина XX – 

начало XXI вв. 

«Холодная война», становление 

информационного общества, страны мира 

во второй пол. XX века, глобализация, 

культура, международные отношения 

11 

4 Повторение. Мир в XX веке 1 

 

История России 6 класс ,42 часа 
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№ Тема Основное содержание Кол-

во 

час. 

1 Введение. Наша Родина - Россия 1 

2 Народы и государства на 

территории нашей 

страны в древности.  

Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств 

Восточные славяне и их соседи 

5 

3 Русь в IX – первой 

половине  XII  века  

Первые известия о Руси 

Становление Древнерусского государства 

Становление Древнерусского государства 

Правление князя Владимира. Крещение 

Руси 

Русское государство при Ярославе Мудром 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

Культурное пространство Европы и 

культура Древней Руси 

Повседневная жизнь населения 

Место и роль Руси в Европе. 

11 

 

4 Русь в середине XII – 

начале XIII века  

Политическая раздробленность в Европе и 

на Руси 

Владимиро-Суздальское княжество 

Новгородская республика 

Южные и юго-западные русские 

княжества. 

5 

5 Русские земли в середине 

XIII  - XIV в.  

Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. 

Батыево нашествие на Русь 

Северо-западная Русь между Востоком и 

Западом 

Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура 

Литовское государство и Русь 

Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва 

Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII-XIV веков 

9 
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6 Формирование единого 

русского государства  

Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV века 

Московское княжество в первой половине 

XV века 

Распад Золотой Орды и его последствия 

Московское государство и его соседи во 

второй половине XV века 

Проект Русская православная церковь в XV 

-  начале XVI века 

Проект. Человек в Российском государстве 

во второй половине XV века 

Формирование культурного пространства 

единого российского государства 

9 

7 Повторение.  2 

История России 7 класс ,40 ч. 

№ Тема Основное содержание Кол-

во 

час. 

1 Введение. Введение в изучение курса История России 

7 класс 

1 

2 Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий.  

Территория, население и хозяйство России 

в начале XVI в.   

Формирование единых государств в Европе 

и России.  

Российское государство в первой трети 

XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в.  

Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. Российское общество XVI 

в.: «служилые» и «тяглые». 

 Опричнина. Россия в конце XVI в.  

Церковь и государство в XVI в.   

Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в 

19 

3 Россия в XVII в. Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых. 

Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в.  

Смута в Российском государстве.  

Окончание Смутного времени.  

Экономическое развитие России в XVII в. 

19 
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Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве.  

Изменения в социальной структуре 

российского общества.  

Народные движения в XVII в.  

Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в состав 

России.  

Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол.  

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в.  

Культура народов России в XVII в.  

Народы России в XVII в.  

Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в.  

Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 

XVII в. 

4 Повторение.  1 

История России 8 класс.40 час. 

№ Тема Основное содержание Кол-

во 

час. 

1 Введение. У истоков 

российской мо-

дернизации 

У истоков российской модернизации 1 

2 Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 

1700—1721 гг. Реформы управления Петра 

I. Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. Повседневная 

жизнь и быт при Петре I. Значение 

петровских преобразований в истории 

страны. 

13 

3 Россия при наследниках 

Петра I: эпоха 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762). Внутренняя политика и экономика 

6 
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дворцовых переворотов  России в 1725—1762 гг. Внешняя политика 

России в 1725—1762 гг. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. 

4 Российская империя при 

Екатерине II 

Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика 

Екатерины II. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. Социальная 

структура российского общества второй 

половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы 

России. Религиозная и национальная 

политика  Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии 

и Крыма. 

9 

5 Россия при Павле I  Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. 

2 

6 Культурное 

пространство 

российской империи в 

XVIII в.  

Общественная мысль, публицистика, 

литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. 

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

8 

7 Повторение.  1 

История России 9 класс 42ч 

№ Тема Основное содержание Кол-

во 

час. 

1 Введение.  1 

2 Россия в первой четверти 

XIX в. 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы 

М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя  политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции 

во  внутренней политике Александра I в 

1815—1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов. 

9 
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3 Россия во второй 

четверти XIX в.   

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I.  Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Крымская война 

1853—1856 гг. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

8 

4 Россия в эпоху Великих 

реформ. 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр 

II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация.  

Социально-экономическое развитие страны 

в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

7 

5 Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней 

политики. Перемены в экономике и 

социальном строе. Общественное 

движение при Александре III. 

Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика 

Александра III. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

7 

6 Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны 

в 1894—1904 гг. Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская война 1904—

1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны 

9 
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в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 

7 Повторение.  1 

 

2.2.1.5.Обществознание 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: мотивированность и 

направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
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• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание курса 

Разделы  Часы 

1. Человек. Деятельность человека. 27 

2. Общество. 10 

3. Социальные нормы. 16 

4. Сфера духовной жизни 14 

5. Социальная сфера жизни общества. 12 

6. Политическая сфера жизни общества. 16 

7. Гражданин и государство. 25 

8. Основы российского законодательства. 27 

9. Экономика. 27 

Итого 175 

Учебно-тематический план 

5 класс  

 

№ Раздел Количество часов 

теоретических Практических контрольных 

1 Введение  1   

2 Человек. Деятельность 

человека 

6 1 1 

3 Социальные нормы 1 - - 

4 Сфера духовной культуры 3 1 1 

5 Социальная сфера жизни 

общества 

5 1 1 

6 Гражданин и государство 3   

7 Экономика 4 1 1 

8 Итоговое обобщение 1 - 1 

  24 часа  5 часов 6 часов 

  35 часов 

 

Введение. Знакомство с курсом обществознания и структурой учебника 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 
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поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека. Труд.  

Социальные нормы 

Гражданственность и патриотизм. 

Сфера духовной культуры 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация.  Самообразование.  

Социальная сфера жизни общества 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Россия – многонациональное государство. 

Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина РФ. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Экономика 

Товары и услуги. Заработная плата и стимулирование труда. Экономические 

функции семьи. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. 

Учебно-тематический план 

6 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

теоретических Практических контрольных 

1 Введение  - - 1 

2 Человек. Деятельность 

человека 

18 2 2 

3 Социальные нормы 6 1 1 

4 Экономика 2 - - 

5 Итоговое обобщение  1 - 1 

 Итого  27 часов 3 часа 5 часов 

  35 часов 

Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Познание человеком мира и самого себя. 

Способности и потребности человека. Особые потребности человека с ограниченными 

возможностями. Общение. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные 

и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Социальные нормы 

Мораль, ее основные принципы. Золотое правило нравственности. Добро и зло. 

Гуманизм. 

Экономика. 

Выбор профессии. 

Учебно-тематический план 



264 

 

7 класс  

 

№ Раздел Количество часов 

теоретических практических контрольных 

1 Введение  - - 1 

2 Человек. Деятельность 

человека 

4 3 1 

3 Общество 1 - - 

4 Социальные нормы 3 1 - 

5 Гражданин и государство 3 1 - 

6 Основы российского 

законодательства 

5 1 1 

7 Экономика 8 - 1 

8 Итоговое обобщение  - 1 

9 Итог  24 часа 6 часов 5 часов 

  35 часов 

 

Человек. Деятельность человека. 

Общение. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Уважение социального многообразия. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. 

Гражданин и государство 

Конституционные права и  свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Правоохранительные органы. 

Основы российского законодательства 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды преступлений. Цели наказаний. 

Виды наказаний. Особенности правового статуса  несовершеннолетнего. Права ребенка и 

их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы. 

Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Каким должен быть современный работник. Заработная 

плата и стимулирование труда. Предпринимательская деятельность. Издержки,  выручка, 

прибыль. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 
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Учебно-тематический план 

8 класс  

 

№ Раздел  Количество часов 

теоретических практических  контрольных 

1 Введение  - - 1 

2 Человек. Деятельность 

человека. 

1 - - 

3 Общество 4 - 1 

4 Социальные нормы 4 - - 

5 Сфера духовной культуры 5 - 1 

6 Социальная сфера жизни 

общества 

4 - - 

7 Экономика 10 1 1 

8 Итоговое обобщение - 1 1 

 Итого  28 часов 2 часа 5 часов 

  35 часов 

 

Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность.  

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Социализация 

личности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический процесс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
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Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути из разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Социальная политика 

Российского государства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Собственность. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Учебно-тематический план 

9 класс  

 

№ Раздел  Количество часов 

теоретических практических  контрольных 

1 Введение - - 1 

2 Политическая сфера жизни 

общества 

9 - - 

3 Гражданин и государство 7 - - 

4 Социальные нормы 2 - 1 

5 Основы российского 

законодательства.  

12 - 1 

6 Итоговое обобщение - - 1 

7 Итог 30 часов 0 4 часа  

  34 часа 

  

Социальные нормы 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
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Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения.  

Гражданин и государство 

Конституция РФ – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя РФ. Россия – федеративное государство. Субъекты государства. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание РФ. 

Правительство РФ. Судебная система РФ. Правоохранительные органы. Гражданство РФ. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно  - правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Правовое регулирование в сфере 

образования. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  

2.2.1.6.География 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Личностные результаты: 

- Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- Формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения всего курс географии  является 

формирование УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные 

- Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

- Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 
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- Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стран 

Регулятивные 

- Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации. 

Познавательные  

- Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и 

информации; 

Коммуникативные 

- Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
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адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Результаты изучения учебного предмета 

Источники географической информации 

 Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Ученик научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
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направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Ученик научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Ученик  получит возможность научиться: 
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 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. 

Физическая география России 

Ученик научится: 

 выявлять географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

 объяснять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 определять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 выявлять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 выделять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 находить крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 пояснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 описывать географию народов, населяющих нашу страну. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

Экономическая география России 

Ученик научится: 

 выявлять географические особенности природно-хозяйственных регионов России; 

основные географические объекты; 

 определять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 выявлять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 объяснять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 пояснять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 выделять крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 объяснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

Ученик получит возможность научиться 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 
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 объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи. 

Тематическое распределение часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6кл 7кл 8 кл. 9кл 

5 класс      

1 Введение. Что изучает география 1     

2 Тема 1. Наука география 2     

3 Тема 2. Земля и её изображение 5     

4 Тема 3.История географических открытий 12     

5 Тема 4. Путешествие по планете Земля 10     

6 Тема 5. Природа Земли 2     

7 Резерв  3     

 Итого  35     

6класс      

1 Тема 1. Земля как планета   6    

2 Тема 2. Географическая карта   5    

3 Тема 3.Литосфера   7    

4 Тема 4.Атмосфера   8    

5 Тема 5. Гидросфера  4    

6 Тема 6. Биосфера   2    

7 Тема 7.Почва  и географическая оболочка  2    

8 Резерв  1    

 Итого   35    

7 класс      

Раздел 1. Планета, на которой мы живем  

(21 час) 

     

1 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь    6   

2 Тема 2. Атмосфера –мастерская климата   4   

3 Тема 3. Мировой океан – синяя бездна   4   

4 Тема 4. Географическая оболочка – живой 

механизм 

  2   

5 Тема 5.Человек – хозяин планеты    5   

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часов)      

6 Тема 1. Африка —материк коротких теней   9   

7 Тема 2. Австралия — маленький великан   6   

8 Тема 3. Антарктида — холодное сердце   2   

9 Тема 4. Южная Америка — материк чудес   8   

10 Тема 5. Северная Америка — знакомый 

незнакомец 

  8   

11 Тема 6. Евразия  – музей природы   10   

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  

(4 часа) 
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12 Тема7.Взаимоотношения природы и 

человека 

  4 

 

  

13 Резерв   2   

 Итого    70   

8-й класс Часть 1. Природа России      

1 Тема 1. Географическая карта и источники 

географической информации 

   4  

2 Тема 2. Россия на карте мира      5  

3 Тема3.История изучения территории 

России 

   5  

4 Тема 4.Геологическое строение и рельеф    6  

5 Тема 5. Климат России    8  

6 Тема 6. Гидрография России     9  

7 Тема 7. Почвы России     3  

8 Тема 8. Растительный и животный мир 

России  

   3  

9 Тема 9. Природные зоны России     6  

10 Тема10.Крупные природные районы России    12  

11 Заключение. Природа и человек    2  

12 Резерв     7  

 Итого     70  

9-й класс Часть II. Население и хозяйство России      

1 Введение     1 

2 Тема 1. Россия на карте     6 

3 Тема 2. Природа и человек     5 

4 Тема 3.Население России     10 

5 Тема 4. Отрасли хозяйства России      20 

6 Тема5. Природно-хозяйственная 

характеристика России  

    18 

7 Заключение       1 

8 Резерв     9 

 Итого      70 

 

2.2.1.7.Математика 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
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• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
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• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элемен-

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
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• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-

дины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

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

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

АРИФМЕТИКА (250+30=280 ч) 

Натуральные числа. 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби.  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 
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Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое 

число, п — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические дейст-

вия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки.  

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя  степени 10 в записи 

числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление нату-

ральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА (200+35=235 ч) 

Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
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Уравнения.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства.  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ (65+15=80 ч) 

Основные понятия.  

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функции  у = I x I 

Числовые последовательности.  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой его члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50+5=55 ч) 

Описательная статистика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 
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Случайные события и вероятность.  

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ (255+35=290 ч) 

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой 

и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника 

и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формуы, 
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связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч) 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 



283 

 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в 

том и только в том случае, логические связки  и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени — 100 ч 

Тематическое распределение часов 

Клас

с 

Наименование 

раздела, темы 

Количеств

о часов 

Из них (количество часов) 

   Лабораторные

/ 

практические 

работы 

Экскурси

и 

Контрольны

е работы 

Ины

е 

виды 

рабо

т 

5 Натуральные 

числа и шкалы 

20   2  

 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

33   2  

 Умножение и 37   3  
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деление 

натуральных 

чисел 

 Обыкновенные 

дроби Площади и 

объемы 

18   1  

 Десятичные 

дроби. 

48   3  

 Повторение. 

Решение задач 

19   1  

 Итого 175   12  

6 Делимость чисел 17   2  

 Обыкновенные 

дроби 

38   3  

 Отношения и 

пропорции 

28   3  

 Рациональные 

числа и действия 

над ними 

70   5  

 Итоговое 

повторение курса 

математики 6 

класса 

22   1  

 Итого за 6 класс 175   14  

 Всего 350   26  

7 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

15   2  

 Целые выражения 52   5  

 Функции 12   1  

 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

19   1  

 Повторение. 7   1  

 Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

15   1  

 Треугольники 18   1  

 Параллельные 

прямые . Сумма 

16   1  
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углов 

треугольника 

 Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения. 

17   1  

 Итоговое 

повторение 

4   1  

 Итого 175   15  

8 Рациональные 

дроби. 

23+2   3  

 Квадратные 

корни. 

19   2  

 Квадратные 

уравнения. 

21   3  

 Неравенства. 20   2  

 Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики. 

11   1  

 Повторение. 6   1  

 Четырехугольник

и 

14   1  

 Площади 14   1  

 Подобные 

треугольники 

19   2  

 Окружность 17   1  

 Итоговое 

повторение 

4   1  

 Итого 170   18  

9 Квадратичная 

функция 

22   3  

 Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной 

14   1  

 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

17   2  

 Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии 

15   2  

 Элементы 13   1  
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комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

 Повторение 21   2  

 Векторы. Метод 

координат 

18   1  

 Соотношение 

между сторонами 

и углами в 

треугольнике. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

11   1  

 Длина 

окружности. 

Площадь круга. 

12   1  

 Движение. 8   1  

 Начальные 

сведения из  

стереометрии 

8     

 Об аксиомах 

планиметрии 

2     

 Итоговое 

повторение курса 

планиметрии 

9     

 Итого 170   15  

 

2.2.1.8.Информатика 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные образовательные результаты: 

готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 

моделями, например морально-этическими нормами, критическая оценка информации в 

СМИ; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику; 

умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 
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повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования, 

формализации и структурирования информации, компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации и того, что ещё неизвестно; 

планирование деятельности: определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий; 

умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности; 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 

выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной 

задачи; 

преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном 

и формальном языках, преобразование одной формы записи в другую. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

освоение основных понятий и методов информатики; 

выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 

смысла и полноты; 

оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. 

п.); 

развитие представлений об информационных моделях и важности их использования 

в современном информационном обществе; 
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построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, 

структур данных и пр.); 

оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватных поставленной задаче; 

освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности путём тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных 

программных средств; 

умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики; 

построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 

устройства; 

решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные 

пути их разрешения; 

приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
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авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по 

электронной почте и др.; 

соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов; 

выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные 

системы, электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы;  
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использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

создание и наполнение собственных баз данных; 

приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

Содержание учебного предмета 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 

«информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 

сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 

256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 
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вопрос «новизны» информации;  не учитывается возможность описания одного явления 

различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах 

развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 

мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) 

программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 

Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 
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графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её 

подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, её программная 

реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 

Тематическое распределение часов 

 

№ 

Тема Кол-во часов 

всего 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Информация и информационные процессы 10 1 7 - 
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2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

8 8 - - 

3 Кодирование текстовой и графической 

информации 

6 2 4 - 

4 Обработка текстовой информации 7 7 - - 

5 Обработка графической информации, 

цифрового фото и видео 

5 4 1 - 

6 Кодирование и обработка числовой 

информации 

8 - 8 - 

7 Кодирование и обработка звука 1 - 1 - 

8 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 

15 - - 15 

9 Моделирование и формализация 8 - - 8 

10 Хранение, поиск и сортировка информации в 

базах данных (использование электронных 

таблиц) 

2 - 2 - 

11 Основы логики 5 - - 5 

12 Коммуникационные технологии и разработка 

web-сайтов 

16 8 8 - 

13 Информационное общество и 

информационная безопасность 

3 1 - 2 

14 Контрольные уроки и резерв 13 4 4 5 

  Всего 105 35 35 35 

 

2.2.1.9.Физика  

Планируемые результаты освоения  

Личностные  

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.   

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  
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с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;   

учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.   

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.   

Метапредметные  

Регулятивные  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.   
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Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.   

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.   

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

осуществлять логическую операцию установления родо- видовых отношений;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.   
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Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.   

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.   

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.   

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения  

Предметные  

Обучающийся 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.  

понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  
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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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления  

Обучающийся 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);  
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

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

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

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

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
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нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления;  

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Обучающийся 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 
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поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение.  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях  

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  
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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  

Обучающийся научится:  

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:  

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:  

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Обучающийся 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  

Обучающийся 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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов; 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

7 класс. 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

 

1 

Введение. 

Физика и 

физические 

методы изучения 

природы. 

Физика – наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений.   Физические 

приборы. Физические  величины и их 

измерение. Международная система единиц. 

Физический эксперимент и физическая 

теория. Роль математики в развитии физики. 

Погрешности измерений. Модели. Физика и 

техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире.  

4 

2 Тепловые 

явления. 

Строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение 

различий в молекулярном строении на основе 

этих моделей. 

8 

3 

Механические 

явления. 

 

Механическое движение. Относительность 

движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Графики зависимости пути и 

скорости от времени. Явление инерции. 

Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Единицы силы. 

Связь между силой и массой тела. Правило 

сложения сил. Сила упругости. Методы 

измерения силы. Сила тяжести. Вес тела. 

Невесомость. Сила трения. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия 

взамоимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Простые 

56 
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механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. Давление. Плотность 

газа Сообщающиеся сосуды. Применение и 

устройство шлюзов, водомерного стекла. 

Атмосферное давление. Методы измерения 

давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Методы измерения работы, мощности, 

КПД механизмов..  

 

8 класс. 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Сгорание топлива. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления.  Испарение 

и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

20 

2 Электродинамика Электризация тел. Электрический заряд. Два 

вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. Строение 

30 
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атома. Схема опыта Резерфорда. 

Электризация на основе электронных 

представлений. Электрический ток. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Измерение напряжение вольтметром.  

Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Виды соединений 

проводников. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля – Ленца. Носители электрических 

зарядов в металлах или полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые 

приборы. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Постоянные магниты. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  

Телеграфная связь. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Сила Ампера.  

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

3 Основы 

кинематики 

Механическое движение. Относительность 

движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Перемещение. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. Неравномерное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Графики 

зависимости пути и скорости от времени.  

Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Явление 

инерции. 

9 

4.  Основы динамики Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Закон Всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость.  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Закон 

сохранения механической энергии 

9 
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9 класс. 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

1 

Движение тел 

вблизи 

поверхности Земли 

и гравитация. 

Движение тела, брошенного вертикально 

вверх, горизонтально, под углом к 

горизонту. Движение тела по окружности. 

Закон всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников Земли. 

Гравитация и Вселенная. 

 

2 Механические 

колебания и волны.  

Колебательное движение. Колебание груза 

на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой).  

 

3 Звук 

Звуковые колебания. Источник звука. 

Скорость звука, громкость, высота и тембр. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике. 

Ультразвук, инфразвук. 

 

4 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. 

Переменный электрический ток. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны. 

 

5 

Геометрическая 

оптика. 

Свет. Источник света. Распространение 

света. Отражение и преломление света. 

Плоское зеркало. 

Линзы. Изображения, получаемые с 

помощью линз. Глаз. Оптические приборы. 

 

6 

Электромагнитная 

природа света 

Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция и волновые свойства света. 

Дифракция волн, света. Электромагнитная 

природа света. 

 

7 

Квантовые явления Открытие электрона. Излучение и спектры. 

Гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы и реакции. Деление и синтез 
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ядер. Атомная энергетика. 

8 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Структура Вселенной. Физическая 

приода Солнца и звезд. Спектр э/м 

излучения. Рождение и эволюция 

Вселенной. Современные методы 

исследования. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных и 

практических 

работ 

1 Введение. Физика и 

физические методы 

изучения природы. 

4  1 

2 Тепловые явления. 9 1 1 

3 Механические 

явления. 

55 

4 Механическое движение. 

Плотность вещества 

12 1 3 

5 Силы в механике 11 1 1 

6 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

11 1  

7 Архимедова сил. Плавание 

тел 

10 1 2 

8 Работа, мощность, энергия 11 1 2 

 резерв 2   

Итого  70 6 10 

8 класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных и 

практических 

работ 

1 Внутренняя энергия 11 1 3 

2 Изменения агрегатных 

состояний вещества 

7 1 1 

3 Тепловые двигатели 3   

4 Электрический заряд. 

Электрическое поле. 

5   

5 Электрический ток 11 1 3 

6 Расчет характеристик 

электрических цепей 

9 1 2 

7 Магнитное поле 6  2 

8 Основы кинематики 9 1 1 
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9 Основы динамики 7   

Итого  70 5 12 

9 класс 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных и 

практических 

работ 

1 Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация. 

9 1 П1 

2 Механические 

колебания и волны.  

9 1 Л2, П1 

3 Звук 6   

4 Электромагнитные 

колебания и волны. 

9 1 П1 

5 Геометрическая оптика. 11 1  

6 Электромагнитная 

природа света 

7   

7 Квантовые явления 9 1 Л1 

8 Строение и эволюция 

Вселенной 

3   

9 Повторение 

пройденного материала 

за курс основной школы 

7   

Итого  70 5 6 

 

2.2.1.10 Биология 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих  

Личностных результатов:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей системного 

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  
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 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; развитие 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по ведения, осознанного и 

ответственного от ношения к собственным по ступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуально го и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях , и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 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;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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 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;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

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

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по 

следствия деятельности чело века в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, 

видов растений и животных;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
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природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 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; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

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 
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бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



314 

 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы 

Универсальные учебные действия: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения:  

5–6 классы  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

7–9 классы  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои 
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интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии 

и соответствующего профильного образования.  

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих.  

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.  

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования.  

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок; риск взаимоотношений человека и 

природы; поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

5–6-й классы  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

7–9-й классы  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер).  

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
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 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет).  

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

5–6-й классы  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

7–9-й классы  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; осуществлять логическую операцию установления родо- видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  
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 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника.  

 рассмотрение биологических процессов в развитии  

 использование биологических знаний в быту  

 объяснять мир с точки зрения биологии 

Коммуникативные УУД:  

5–6-й классы  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

7–9-й классы  

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение ( точку зрения ), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

В структуре планируемых результатов выделяются: ведущие цели и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; 
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целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами предметов;  

планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы.  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

постановка проблемы, теоретическое обоснование; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Живые организмы (5-7 классы) 

Выпускник научится:  
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характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологически ми приборами и 

инструментами;  

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

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

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

одной формы в другую;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

Раздел 2. Человек и его здоровье (8 класс) 

Выпускник научится:  

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функция ми;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

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

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

реализовывать установки здорового образа жизни;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

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

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс) 

Выпускник научится:  

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Содержание образования 

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», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

Живые организмы. 
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Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
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Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
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Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 
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Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
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профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
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творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
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основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  
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2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и 

его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6кл 7кл 8 кл. 9кл 

 Раздел 1. Живые организмы      

1. Тема 1. Биология - наука о живом мире 9     

2. Тема 2. Многообразие живых организмов 12     

3. Тема 3. Жизнь организмов на планете 

Земля 

8     

4. Тема 4.Человек на планете Земля 6     

 Итого: 35     

5. Тема 1. Наука о растениях - ботаника  5    

6. Тема 2. Органы растений  9    

7. Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

 7    

8. Тема 4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

 9    
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9. Тема 5. Природные сообщества  5    

 Итого:  35    

10. Тема 1. Общие сведения о мире животных   4   

11. Тема 2. Строение тела животных   3   

12. Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

одноклеточные 

  4   

13 Тема 4. кишечнополостные   2   

14. Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви 

  6   

15. Тема 6. Тип Моллюски   5   

16. Тема 7. Тип Членистоногие   7   

17. Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

  7   

18. Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии   4   

19 Тема.10.Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

  5   

20. Тема 11. Класс Птицы   8   

21. Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери   9   

22. Тема 13. Развитие животного мира на Земле   6   

 Итого   70   

 Раздел 2. Человек и его здоровье      

23. Тема 1. Общий обзор организма человека    5  

24. Тема 2. Опорно-двигательная система    8  

25. Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма 

   9  

26. Тема 4. Дыхательная система    5  

27. Тема 5. Пищеварительная система    7  

28. Тема 6. Обмен веществ и энергии    3  

29. Тема 7. Мочевыделительная система    2  

30. Тема 8. Кожа    3  

31. Тема 9. Эндокринная и нервная системы    7  

32. Тема 10. Органы чувств. Анализаторы    6  

33. Тема 11. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

   8  

34. Тема 12. Индивидуальное развитие 

организма 

   5  

 Резерв     2  

 Итого    70  

 Раздел 3. Общие биологические 

закономерности 

     

35. Тема 1. Общие закономерности жизни     5 

36. Тема 2. Закономерности жизни на 

клеточном уровне 

    10 

37. Тема 3. Закономерности жизни на     17 
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организменном уровне 

38. Тема 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

    21 

39. Тема 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

    15 

 Резерв      2 

 Итого     70 

 

2.2.1.11. Химия  

Планируемы результаты обучения  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;   

с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;   

учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.   

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования.   

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.   

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  
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Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования.   

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.   

Метапредметные  

Регулятивные  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.   

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.   

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).   

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.   

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер).   

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).   

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.   

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.   

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).   

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  
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Познавательные  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.   

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.   

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.   

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.   

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.   

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.   

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.   

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  
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Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.   

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения  

Предметные  

Обучающийся научится:  

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

различать химические и физические явления;  

называть химические элементы;  

определять состав веществ по их формулам;  

определять степень окисления элемента в соединениях;  

определять тип химических реакций;  

называть признаки и условия протекания химических реакций;  

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

составлять формулы бинарных соединений;  

составлять уравнения химических реакций;  

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

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

реагентов или продуктов реакции;  

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

получать, собирать кислород и водород;  

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

раскрывать смысл закона Авогадро;  

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  
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проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

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

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

атомов;  

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы  

Д.И. Менделеева;  

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

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»  

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

определять окислитель и восстановитель;  

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

классифицировать химические реакции по различным признакам;  

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни Обучающийся получит 

возможность научиться:  

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  



335 

 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

выдвигать и проверять экспериментально  гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.  

Тематическое планирование учебного материала 

8 класс 

Название раздела 
Количество 

часов 

Раздел 1. Ведение 4 

Раздел 2. Атомы химических элементов 10 

Раздел 3. Простые вещества 8 

Раздел 4. Соединения химических элементов 11 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами 11 

Раздел 6. Химический практикум «Простейшие операции с веществом» 5 

Раздел 7. Растворение. Растворы 15 

Раздел 8. Химический практикум «Свойства электролитов» 3 

Подготовка и проведение и анализ итоговой контрольной работы 3 

ИТОГО 70 

 

Содержание курса 

Введение (4 часа) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 
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Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Раздел 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение 

числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Раздел 2. Простые вещества (6 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, серы,  углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 
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киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Раздел 3. Соединения химических элементов (11 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения.  

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав.  

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

Раздел 4. Изменения, происходящие с веществами (9 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
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Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции 

замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца (признаки химических реакций). Типы химических реакций (по 

признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств 

воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Раздел 5. Химический практикум № 1 «простейшие реакции с веществом»  

Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

Практическая работа № 2 «Наблюдение за горящей свечой» 

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды» 

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций» 

Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе» 

Раздел 6. Растворение. Растворы. (12 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 
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Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции  ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Раздел 7. Химический практикум № 2 «Свойства электролитов» (3 часа) 

Практическая работа № 6 «Ионные реакции» 

Практическая работа № 7 «Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца» 

Практическая работа № 8 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей» 

Раздел8. Обобщение знаний по химии за учебный год 

Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атомов. Положение элемента в 

периодической системе и его связь со строением и свойствами атомов. 

Типы химических связей. Ионная, ковалентная полярная, ковалентная неполярная 

металлическая химическая связь. 

Типы кристаллических решеток. Атомная, молекулярная, ионная и металлическая 

кристаллическая решетки. Свойства веществ. 

Классификация химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Реакции 

нейтрализации, замещения, соединения, разложения, обмена. 

Металлы, неметаллы, переходные элементы. Генетические ряды металлов, 

неметаллов и переходных элементов 

Оксиды, гидроксиды, соли в свете теории электролитической диссоциации. 

Итоговая контрольная работа 

Анализ итоговой контрольной работы 

Список практических работ: 

Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

Практическая работа № 2 «Наблюдение за горящей свечой» 

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды» 

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций» 

Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе» 

Практическая работа № 6 «Ионные реакции» 

Практическая работа № 7 «Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца» 

Практическая работа № 8 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей» 

Тематическое планирование учебного материала 

9 класс 

Название раздела 
Количество 

часов 

Раздел 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 4 
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класса  

Раздел 2. Металлы 13 

Раздел 3. Химический практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 3 

Раздел 4. Неметаллы 21 

Раздел 5. Химический практикум № 2. Свойства неметаллов и их 

соединений 

3 

Раздел 6. Органические вещества 13 

Раздел 7. Минеральные удобрения 4 

Раздел 8. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 8 

ИТОГО 70 

 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

(4 часа) 

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 процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Раздел 2 . Металлы (13 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. 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, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 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. 
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

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. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Раздел 3. Химический практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (3часа)  

Практическая работа № 1. «Осуществление цепочки химических превращений» 

Практическая работа № 2. «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач по распознаванию и 

получению веществ». 

Раздел 4. Неметаллы (21 час) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. 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. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

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), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

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 . 
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, 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. 

Раздел 5. Химический практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений (3часа) 

Практическая работа № 4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

водорода» 

Практическая работа № 5. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и 

углерода» 

Практическая работа № 6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Раздел 6. Органические вещества (11 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Раздел 7. Минеральные удобрения (4 часа) 

Калийные удобрения. 
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Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Макро и микроудобрения; простые, сложные, комплексные удобрения.  

Состав удобрений, их свойства, применение и эффективность. 

Практическая работа № 7 «Распознавание минеральных удобрений» 

Раздел 8. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Список лабораторных работ: 

Практическая работа № 1. «Осуществление цепочки химических превращений» 

Практическая работа № 2. «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач по распознаванию и 

получению веществ» 

Практическая работа № 4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

водорода» 

Практическая работа № 5. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и 

углерода» 

Практическая работа № 6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Практическая работа № 7 «Распознавание минеральных удобрений» 

 

2.2.1.12 Изобразительное искусство 

Результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

Древние корни народного искусства (9 ч) 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается 

как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом сибиряков и 

других народов и народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 
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Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные 

изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, 

бумага. 

2-3 тема. Убранство русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и 

средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - 

подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 

(полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, 

растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, 

выстраивание их в орнаментальную композицию.  

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага.  

4 тема. Внутренний мир русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — 

подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском 

доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их 

в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда)  

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага.  

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского 

быта (ковш, прялка и т.д.). 
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Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная 

заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

6 тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце . 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, 

бумага ножницы. 

7-8 тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе 

народной праздничной одежды.  

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 

мужского) северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение 

съемных деталей одежды для картонной игрушки-куклы; б) украшение крупных 

форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.  

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

9 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного жилища.  

Связь времен в народном искусстве (8 ч) 

Включение детей в изучение традиционных народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохломы, Гжели, Городца). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в 

традициях народного промысла. При изучении изделий из щепы обратить  внимание на 

разнообразие форм, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на 

орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 
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Жостово. Роспись по металлу. 

Искусство щепы. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и 

декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, 

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи.  

11 тема. Искусство Гжели 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла 

с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.  

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями 

(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.  

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

12 тема. Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные 

элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой 

росписи. Основные приемы городецкой росписи.  

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его 

традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево 

бумага. 

13-14 тема. Хохлома.  

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и фоновое. 

Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» 

росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок 

оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», 

роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под 

роспись. 
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Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений 

хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы.  

15 тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера 

общей цветочной композиции.  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

16 тема Искусство щепы. Истоки и современное развитие промысла. 

Краткие сведения из истории возникновения искусства щепы. Своеобразие формы и 

декора, мелкой пластики, органическое единство формы и декора, орнаментальные и 

декоративно-сюжетные композиции росписи, главные отличительные элементы. 

Природные мотивы в изделиях мастеров.  

Задание: изображение выразительной формы птицы с характерными деталями 

(носик, хвост, крылья) 

Материалы: пластилин, стеки. 

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных 

промыслов в современной жизни и быту».  

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 

которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения 

темы четверти. 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 
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закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 

составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

18 тема. Зачем людям украшения.  

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым 

смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном 

строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение 

объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

19-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 

искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные 

знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий 

общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего 

Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, 

их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнеки-

тайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора 

(украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также 
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выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и 

профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горо-

жан.  

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с 

учетом отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. 

Составление коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы XVII века высших и низших 

сословий общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, 

восковые мелки. 

24-25  тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым 

знаком - знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление 

отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» 

(продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также 

разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую 

композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, 

ножницы. 

26 тема. О чём рассказывают нам гербы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов 

Красноярского края. История создания герба Красноярска, Красноярского края и 

районных центров. Преемственность цветового и символического значения элементов 

гербов 17 века и современности. 

Задания: Создание по образцу герба своей семьи. 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

27 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.  

Задания: выполнение различных аналитически-творческих заданий, например, 

рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил 

художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал 

(предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 
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зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

28-29 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с 

осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на 

примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 

30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на 

тему «Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

32-33 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на 

тему «Украсим кабинет своими руками».  
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Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, 

салфеточная, оберточная, жатая бумага. 

34-35 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в 

построении декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и 

нетканых материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину.  

Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

тканных и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на 

тему «Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, 

сезаль, веревки, ленты, тесьма. 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

6 класс, а также следующий 7, посвящены собственно изобразительному искусству. 

Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом художественного 

познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой 

духовной культуры общества. 

Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения как особый язык. 

Изображение, обладая наглядностью, не может быть идентично предмету изображения, 

оно его представляет, обозначает, является его знаком, вернее системой знаков, т. е. 

языком. Все элементы и средства, которые (как и у любого языка) служат для передачи 

значимых смыслов, являются способом выражения содержания. 

Художественное изображение не только показывает, но активно характеризует 

окружающий нас мир, это реальность, пережитая художником, прошедшая его отбор и 

оценку и специально организованная так, чтобы передать его чувства и мысли зрителю. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, чтобы 

зритель, при сформированных зрительских умениях, мог не просто понять, но 

непосредственно почувствовать и пережить изображенную реальность. В этом заключен 

механизм передачи от человека к человеку, от поколения к поколению опыта чувств и 

опыта видения мира. 

При изучении языка изобразительного искусства мы неизбежно сталкиваемся с его 

изменчивостью. Он меняется в зависимости от задач, которые ставит перед собой 

художник и его время, его окружение, его народ. Изменчивость языка искусств, т. е. пра-

вил изображения,— часть общего процесса развития человеческой культуры. Эти 

изменения естественны и необходимы, они определяются изменениями, которые 

происходят в жизни общества. Правила изображения не были установлены когда-либо и 

кем-либо раз и навсегда и не были результатом прямолинейного развития: правила 

рождались как средства выражения определенного содержания, определенной системы 

ценностей, как выражение духовной жизни общества. Искусство современного мира 
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особенно сложно потому, что оно включает в себя одновременно множество языков 

современной культуры и ориентироваться в его многоголосии без понимания 

исторических культурных контекстов невозможно. 

Восприятие произведений искусства происходит на многих уровнях. Этому 

необходимо учиться, причем обязательно и через собственное практическое 

художественное творчество. Восприятие произведения не может быть задано: это 

индивидуальная творческая деятельность, труд души, доступный для человека, об-

ладающего определенной культурой, определенным развитием личностных качеств и 

характером мышления. И тогда этот труд строит самого человека, развивает его 

самосознание, его взаимоотношение с другими людьми. 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменение картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, под-

чиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип единства 

восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт 

использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике конкретного 

вида и жанра изобразительного искусства. Большое значение придается освоению 

начальных основ грамоты изображения.  

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 

(8ч) 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. 

Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, 

демонстрирующие их разность. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением 

любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, 

ковыль, зонтичные растения и др.). 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная тушь и палочка, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный 

рисунок, наброски и зарисовки мастеров, подготовительные рисунки к картине, рисунки 

разных жанро (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей). 

Тема. Линия и её выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 
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Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые 

колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в 

характере линий — тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. 

д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например линейные рисунки А. 

Матисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н. 

Кузьмина, О. Верейского, И. Голицына и др. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти, бумага или бумага для аппликаций, клей. 

Зрительный ряд: европейские гравюры и офорты XVII— XVIII веков, графические 

рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой; 

графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н. Тырсы и др. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. 

Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с 

показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный 

город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения 

импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с 

ярко выраженным состоянием и фактурной живописью. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, 

грустный, торжественный, тихий и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, 

а также живописные произведения с изображением букетов: В.Ван Гог. Ирисы; 

Караваджо. Корзина с фруктами; И. Хруцкий. Цветы и плоды; И. Грабарь. Хризап темы; 

К.Коровин. Цветы и фрукты, На берегу моря; С. Гера симов. Сирень; А.Пластов. Сенокос 

(фрагмент). 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 
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Выразительные возможности объемного изображения ' I объема с окружающим 

пространством и освещением венные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Задание: объемные изображения животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы. 

Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра 

— работы В. Ватагина, И.Ефимова и др.; В.Серов. Рисунки животных; А.Дюрер. Заяц; 

Рембрандт. Слон. 

Тема.  Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное 

творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, 

живописи и скульптуре. 

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 ч) 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение? 

 Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и 

контрастные между собой по языку изображения. 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов 

(например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага или бумага для аппликации, клей. 

Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в 

искусстве древности, например: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-

Гасане, XX век до н. э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, XIV век 

до н. э. и др.); изображение предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир 

вещей в искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII, 

XIX—XX веков. 

Тема.  Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 
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многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок 

геометрической основы различных предметов. 

Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа 

конструкции. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки). 

Материалы: карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные 

пособия, фрагменты с изображением предметного мира и архитектурных построек из 

произведений эпохи Возрождения. 

Тема.  Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым 

освещением. 

Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага. 

Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из 

простых предметов с боковым освещением; наглядные пособия и таблицы; произведения 

искусства — натюрморты из европейской живописи XVIT—XVIII веков. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность 

художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Задание: практическая работа предполагает оттиск с аппликации на картоне. 

Материалы: картон, клей, ножницы, фактуры для наклеек, типографская или 

масляная краска одного темного цвета и фотографический валик, бумага для оттисков. 

Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт в русском и 

европейском искусстве XV—XVIII веков (А.Дюрер. Гравюра «Святой Иероним в келье» и 

др.), гравюра В. Фаворского, печатная графика Д. Митрохина. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 
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изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном 

состоянии: праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: А. Матисс. Красные рыбки; М. Сарьян. Виноград; В.Серов. Девочка 

с персиками (фрагмент); И.Машков. Синие сливы; К. Петров-Водкин. Скрипка, Утренний 

натюрморт; А. Никич. Торжественный натюрморт. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-

автопортрет». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: И. Грабарь. Неприбранный стол; Н. Сапунов. Ваза, цветы и фрукты; 

И.Машков. Хлебы. Д. Штерен-берг. Красный натюрморт; 3. Серебрякова. Автопортрет. За 

туалетом (фрагмент); А. Никич. Торжественный натюрморт; Б. Неменский. Память 

смоленской земли, Листы чистой бумаги; В. Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен. 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (12 ч) 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в 

скульптуре, древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение 

человека в искусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, 

Эль Греко, Веласкеса; русский портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. 

Боровиковского, Д. Левицкого, И. Репина, И. Крамского, В. Серова; портрет в русском 

искусстве XX века. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и 

ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина, и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с 

соотнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и 

т. д.). 

Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из 

вырезанных из бумаги форм (деталей лица). 
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Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных 

лиц. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Задание: объемное конструктивное изображение головы. 

Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками. 

Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный 

академический рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А.Дюрер. Головы к 

напечатанному учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской 

головы; П.Рубенс. Девять различных голов на одном листе; Г. Гольбейн Младший. 

Набросок конструкции головы в ракурсе; Рембрандт. Девять студий голов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. 

Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага. 

Зрительный ряд: Г. Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер. Набросок 

к «Апостолу Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. 

Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного 

литературного героя с ярко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — круглые сосуды 

(пузырьки, банки и т. п.) в качестве каркаса. 

Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет 

герцога д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст Вольтера; Ф.Шубин. Портрет князя Голицына; Н.Андреев. 

Панька; А.Голубкина. Мальчик; С.Коненков. Михрюша, Сказительница былин М. Д. 

Кривоколенова. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание 

дружеских шаржей. 

Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш. 
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Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; 

сатирические образы О. Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д. 

Кардовского; политическая сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в 

различном освещении. 

Материалы: черная акварель, кисть, бумага. 

Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; изображения 

человека в произведениях Ж. де Латура, М.Караваджо, К.Брюллова; И.Репин. Мужичок из 

робких; фотографии головы в разном освещении. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ 

человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в 

парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников. 

Материалы: карандаш, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, 

Гейнсборо; портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В.Боровиковского; И.Крамской. 

Неизвестная; В.Серов. Портрет О. М. Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопор-

трет. За туалетом; портреты М. Врубеля. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена 

семьи, друга). 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: О.Ренуар. Портрет Ж. Самари; В.Серов. Девочка с персиками. 

Девушка, освещенная солнцем; В.Ван Гог. Портрет доктора Гаше; Ф.Малявин. Вихрь; 

А.Архипов. Крестьянка в красном. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпохи Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников.  

Зрительный ряд: произведения нескольких зарубежных и русских великих 

художников-портретистов (по выбору учителя). 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (7 ч) 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Зрительный ряд: примеры по каждому жанру. 
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Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюже-

том. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие 

изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении 

глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. 

Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией; примеры 

древнегреческой вазописи; помпейские фрески; византийская мозаика и древнерусская 

иконопись; эпоха Возрождения: работы Пьеро делла Франчески, Андреа Мантеньи, Яна 

Ван Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в 

произведениях П. Веронезе и Тициана. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз-i 

душной перспективы и изменения контрастности. 

Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной и 

воздушной перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правилах перспективы; А.Дюрер. 

Художник, рисующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио. 

Портрет мальчика; П. делла Франческа. Городской пейзаж с изображением идеального 

города; С.Щедрин. Веранда, обвитая виноградом, Новый Рим; И.Левитан. Владимирка, 

Осенний день. Сокольники; И.Шишкин. Рожь. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. 

Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в 

большой мир», «Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть как индивидуальным, 

так и коллективным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и 

наполнения их деталями. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации. 

Зрительный ряд:, Н.Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лорре н. Пейзаж с 

похищением Европы; П.Брейгель. Времена года; С.Щедрин. Вид на Капри; И.Левитан. 

Над вечным покоем; Н.Рерих. Гималаи. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение 
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в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. 

Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе 

(например, изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн. Гора 

Сент-Виктуар; В.Ван Го г. Пшеничное поле и кипарисы; И.Левитан. Золотая осень, Март. 

Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, Мартовский снег; пейзажи К. Юона, Н. 

Крымова, А. Пластова и др. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем 

создания аппликации из от дельных изображений (общая композиция после 

предварительно го эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован 

прием аппликации. Необходимо обратить внимания III ритмическую организацию листа. 

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город». 

Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиски с аппликацией на картоне. 

Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской пейзаж 

в русском искусстве конца XIX — начала XX века, город в живописи и графике в русском 

искусстве XX века. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства 

в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 

произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи 

и натюрморты разных народов и эпох. 

7 КЛАСС 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – 35 часов 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 

класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 

и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и углублению композиционного мышления учащихся: представлению о 

целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, 

особенностях его метафорического строя. За период обучения, учащиеся знакомятся с 

классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного 
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искусства. Здесь важно показать культуростроительную роль искусства, роль искусства в 

в понимании людьми образа своего прошлого, место искусства в развитии особого 

характера и самосознания народа и образных его представлениях о жизни народов мира. 

Определённое место в программе отведено знакомству с проблемами 

художественной жизни 20 века, с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве. 

Принцип «от жизни - через искусство – к жизни» способствует развитию творческой 

наблюдательности за окружающей реальностью, развивает самосознание и интерес к 

жизни других людей. 

Проблема «слово и изображение» затрагивается через знакомство с особенностями 

художественной иллюстрации. Наиболее глубоко она раскрывается через библейские 

темы в изобразительном искусстве. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся может осуществляться в 

форме художественно-творческих проектов с выполнением необходимых этапов работы, 

идентичных процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более 

глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти интересный 

творческий путь, формирующий исследовательские и созидательные интересы учащихся.  

Художественно-творческие проекты 

Для завершения материала по ИЗО возможны метод творческих проектов, когда 

группа учеников или один ученик выбирают и утверждают тему и работают над ней в 

течение четверти, получая на занятиях консультации от педагога и защищая впоследствии 

завершённый проект. Это могут быть как художественные композиции в разных 

материалах, так и подготовленный альбом с материалом на определённую тему по ИЗО. 

Варианты тем для творческого проекта: «Жизнь в моём городе столетие назад», 

«Иллюстрации к любимому литературному произведению» и т.д. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор 

материала, развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение проекта. Работа может 

готовиться дома. 

Материал – по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ  ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА. (8 ч.) 

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением 

человека и задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о 

наиболее существенном в его облике и в его действиях менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений 

человека несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о 

разных подходах и способах изображения облегчают эту задачу. последовательность 

заданий позволяет постепенно наращивать этот навык. материал четверти включает 

работу во всех основных видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. 

художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением 

истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение 

человека в искусстве Древней Греции: красота и  идеального тела человека. 

Задание: аналитические зарисовки изображений фигуры человека, характерных для 

разных древних культур. 



364 

 

Варианты задания: коллективное создание фризов, изображений древних шествий, 

характерных для древних культур. Работа создаётся как композиция из индивидуально 

исполненных фигур в едином масштабе. 

Материалы: альбомные листы и графические материалы по выбору учителя; полотно 

обоев, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: Египет: рельеф «Зодчий Хесира», фрагменты фризовых 

изображений; античные изображения фигуры человека в росписи ваз и скульптуре: 

Мирон. Дискобол; Поликлет. Дирифор.  

Тема. Пропорции и фигура человека. 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции постоянные для 

фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость.  Схемы движения фигуры человека. 

Задание: зарисовка схемы фигуры человека, схемы движения человека. 

Материалы: карандаш, альбомные листы бумаги; для аппликации: вырезанные части 

схемы фигуры. 

Зрительный ряд: учебные пособия и таблицы; учебные рисунки фигуры человека; 

изображения фигуры человека в древнегреческой вазописи, рисунки великих мастеров 

Возрождения. 

Тема. Лепка фигуры человека. 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность 

фигуры человека. Скульптурное изображение фигуры человека в искусстве Древнего 

Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи 

Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые представления о 

выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца 19 – начала 20 

века. 

Задание: лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, 

цирка, спорта) с использованием проволочного каркаса. Выразительность пропорций и 

движений. 

Материалы: пластилин или глина, возможна проволока для каркаса. 

Зрительный ряд: скульптурные работы Мирона, Поликлета, Донателло, 

Микеланджело, О. Родена, В. Мухиной. 

Тема. Набросок фигуры человека с натуры. 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и 

второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная 

выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. 

Задание: наброски с натуры одетой фигуры человека – наброски одноклассников в 

разных движениях. 

Материалы: карандаш, тушь, фломастер, перо, чёрная акварель, (по выбору). 

Зрительный ряд: зарисовки и наброски фигуры человека в европейском и русском 

искусстве. 

Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух 

путей поиска красоты человека: первый – понимание красоты человека в античном 

искусстве; второй – духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском 

искусстве, русской иконописи и готическом искусстве Европы. 
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Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и 

радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое 

значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском 

искусстве конца 20 века. Беседа о восприятии произведений искусства. 

Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства указанных 

периодов. 

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 ч.) 

Материал четверти посвящён бытовому жанру в изобразительном искусстве. 

Понятие жанра формируется в европейском искусстве Нового времени, однако 

изображение бытовых занятий присутствует в искусстве на всех этапах его истории и 

создаёт для нас возможность представить жизнь разных народов в их культурах.  

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении 

самых простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию 

понимания мира и себя в этом мире. 

Материал четверти включает в себя последовательность ярких заданий, 

направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирование навыков композиционного мышления учащихся. 

Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у 

разных народов. 

Изображение труда и повседневных занятий человека  в искусстве древних 

восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Задание: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства.   

Материалы: гуашь, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: фрагменты древнеегипетских фризовых росписей, сюжеты 

древнегреческой вазописи, фрески Помпеи, персидская миниатюра, японская гравюра. 

Тема: Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. 

Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри них. 

Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском 

искусстве. развитие интереса к индивидуальной жизни человека. радости и горести в 

повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку. 

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. 

Беседа о восприятии произведений искусства. 

Зрительный ряд: сцены крестьянской жизни в картинах П. Брейгеля, фламандских и 

голландских художников 17 века; Ж.-Б. Шарден. Молитва перед обедом; А. Ватто. 

Общество в парке; А. Венецианов. На жатве; П. Федотов. Сватовство майора; О. Ренуар. 

Качели; Э. Дега. балетный класс; В. петров. Тройка, Чаепитие в Мытищах; Н. Ярошенко. 

Всюду жизнь; Б. Кустодиев. В трактире. 

Тема. Сюжет и содержание в картине. 



366 

 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. 

разница между сюжетом и содержанием. различные уровни понимания произведения. 

разное содержание в картинах с похожим сюжетом.  

Задание: работа над композицией с простым , доступным для наблюдения сюжетом 

из своей жизни, например «Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моём доме», «Чтение 

письма», «Прогулка в парке», «Ожидание» и т.п. 

Материалы: гуашь или акварель, бумага, возможны графические материалы по 

усмотрению учителя. 

Зрительный ряд: по нескольку произведений с похожим сюжетом разных авторов: 

Ян Вермеер. Служанка с кувшином молока; А. Пластов. Ужин трактористов; З. 

Серебрякова. Крестьяне; А. Левитан. Осенний день, Сокольники; К. Моне. Прогулка в 

парке; А. Ватто. Общество в парке; В. Борисов-Мусатов. Прогулка на закате. 

Тема. Жизнь каждого дня  - большая тема в искусстве. 

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком 

своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. выражение ценностной картины мира  в 

произведениях бытового жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям – 

необходимое качество деятельности художника. Умение видеть значимость каждого 

момента жизни. Развитие способности быть наблюдательным. 

Задания: 1) жизнь моей семьи: увидеть глазами художника как проходят утро, вечер, 

воскресные и будние дни. (То же самое может относиться к жизни в школе). Выделить 

один или несколько простых сюжетов, например: «Мама готовит ужин», «Семейный 

вечер», «Поездка к бабушке», «Завтрак» и т.д. Сделать композиционные рисунки на 

выбранные темы. Расширение задания: композиция на выбранную тему после 

подготовительных зарисовок. 

2) жизнь людей на моей улице: выполнение набросков или зарисовок, сценок на 

улице – по возможности с натуры, по памяти и по представлению, например: «Продавцы 

цветов», «У киоска», «Во дворе», «На бульваре». «У витрины магазина». 

Материалы: карандаш, фломастер, перо или гуашь, бумага. 

Зрительный ряд: произведения графики и живописи русских художников 20 века с 

ярким пластическим выражением сценок из жизни города или села, например: работы Л. 

Сойфертиса, А. Кокорина, О. Верейского, Ю. Пименова, А. Дайнеки, Д. Жилинского, В. 

Попкова и др.  

Тема. Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни 

своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении 

народа о самом себе. 

Задание: создание композиции на темы жизни людей своего города или села в 

прошлом. 

Материалы: по выбору учителя. 

Зрительный ряд: Б. Кустодиев. Серия «Российские типажи»; П. Федотов. Зарисовка 

жизни города; работы А. Рябушкина, А. Васнецова, В. Петрова и др. передвижников, 

произведения местных художников. 

Литературный ряд: литературные отрывки и воспоминания о жизни в данном месте. 

Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 
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Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление 

народного духа, национального характера. Праздник  - это игра, танцы, песни, 

неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

Задание: создание композиции в технике коллажа на тему праздника 

(индивидуальная или коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага, вырезки из журналов, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Зрительный ряд: произведения К. Сомова, А. Бенуа, Б. Кустодиева, М. Врубеля, П. 

Брейгеля, Ф. Гойн, А. Ватто, О. Ренуара. 

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 ч.) 

Тема. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески 

в эпоху Возрождения. Мозаика. 

Появление станкового искусства. Обращённость монументального искусств а к 

массе людей, а станкового искусства к индивидуальному восприятию. темперная и 

масляная живопись. Исторические и мифологические жанры в искусстве 17 века. 

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства. 

Зрительный ряд: примеры монументальных фресок эпохи Возрождения художников 

Т. Мазаччо, А. Мантеньи,  Пьеро дела Франчески, С. Боттичелли, Рафаэля; исторические и 

мифологические картины Д. Веласкеса, П. Рубенса, Н. Пуссена, исторические картины Э. 

Делакруа, Ф. Гойи, Ж. Л. Давида. 

Тема. Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая 

тематическая картина и её особая роль в в искусстве России. Картина – философское 

размышление. Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. 

Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства. 

Беседа о великих русских живописцах 19 века. 

Зрительный ряд: К. Брюллов. Последний день Помпеи; А. Иванов. Явление Христа 

народу; В. Суриков. Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни; И. Репин. Бурлаки на 

Волге; А. Крамской. Христос в пустыне; Н. Ге. Библейский цикл картин; М. Нестеров. 

Видение отроку Варфоломею. 

Тема. Процесс работы над тематической картиной.  

Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски 

композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурального материала; 

подготовительный рисунок и процесс живописног8о исполнения произведения. Понятие 

изобразительной метафоры. реальность жизни и художественный образ. Обобщение и 

детализация. выразительность детали. Проблема правдоподобия и условности в 

изобразительном искусстве. Беседа. 

Задание: выбор темы из истории нашей Родины; сбор зрительного материала и 

зарисовки необходимых деталей (из книг, альбомов): костюмов, предметной и 

архитектурной среды, соответствующей теме; композиционные поисковые эскизы; 

исполнение композиции. Темы м.б. найдены учениками, может быть общая для всего 

класса тема, предложенная учителем, подготовленная под его руководством и получившая 

разное решение в работах учеников. Подготовительные материалы к картинам А. 
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Пластова, Е. Моисеенко см. в главе («Открытая мастерская» в книге Б. Неменского 

«Познание искусством» (М., 2000). 

Материалы: карандаши, альбомные листы, краски гуашь или акварель, более 

крупныйформат бумаги для выполнения композиции. 

Тема. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Вечные темы в искусстве. 

Занятие 1.  Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. 

Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и её особое значение. 

Великие русские иконописцы А. Рублёв, Феофан Грек, Дионисий. 

Занятие 2.  Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

Задание: создание композиции на библейские темы: Святое семейство, Поклонение 

волхвов, Рождество, Возвращение блудного сына и др. по выбору учителя (следует 

проявлять такт в выборе темы и понимать, что тема должна соответствовать возрасту и 

практическим возможностям детей). 

Материалы: гуашь или графические материалы по выбору учителя, бумага. 

Зрительный ряд: 1) иконы: Владимирская богоматерь, Ангел Златые Власы; А. Рублёв. 

Троица; Ф. Грек. Фрески Спаса Преображения в Новгороде; Дионисий. Спас в силах; др. 

произведения древнерусской иконописи по выбору учителя;  

2) Леонардо да Винчи. Благовещение, Тайная вечеря; Рафаэль. Сикстинская 

мадонна; Микеланджело. Страшный суд; Рембрандт. Возвращение блудного сына, Святое 

семейство; А. Иванов. Явление Христа народу; И. Крамской. Христос в пустыне; Н. Ге. 

тайная вечеря; Г. Доре. Гравюры к Библии. 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 

народном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям 

культуры. Мемориалы. 

Задание: создание проекта памятника, посвящённому выбранному историческому 

событию или историческому герою. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: Э.М. Фальконе. Медный всадник (С-П); И. Мартос. Памятник 

Минину и Пожарскому (М); С. Орлов. Памятник Юрию Долгорукому (М); А. Опекушин. 

Памятник А.С.Пушкину (М); Н. Андреев. Памятник Н.В. Гоголю (М); В. Вучетич. Воин-

освободитель в Трептов-парке (Б); В. Мухина. Рабочий и колхозница (М); мемориалы, 

посвящённые памяти героев ВОВ в Волгограде и Санкт-Петербурге. 

Тема: Место и роль картины в искусстве 20 века. 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. 

Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста и борьбы. 

Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, 

несозерцательность, метафоризм (П. Пикассо. Герника; работы К. Кольвиц, Р. Гуттузо, 

Ири и Тосико Маруки. Серия панно. Хиросима). Монументальная живопись Мексики. 

Сюрреализм Сальвадора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном 

искусстве. 

Трагические темы в искусстве середины века. 
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Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских 

художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во 

второй половине 20 века. 

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй 

половины 20 века ( В, Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, братья 

Смолины, Братья Ткачёвы, В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и др.). 

Беседа и дискуссии о современном искусстве. 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. (7 ч.) 

Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет 

обобщающий характер. Материал четверти в большей степени посвящён итоговым 

теоретическим знаниям об искусстве, но главной задачей изучения искусства является 

обучение ребёнка живому восприятию ради нового понимания и богатого переживания 

жизни. 

Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в форме беседы, 

дискуссии, могут быть поострены в игровых театрализованных формах. Зрительный 

материал для восприятия не следует расширять, задачей является систематизация 

фактически уже сформированных знаний и представлений.   

Однако в течение всей четверти ведётся и художественно-практическая 

деятельность. Эта работа над графическим иллюстрациями к выбранному литературному 

произведению или создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа 

над иллюстрациями помогает учащимся острее увидеть соотношение реальности и её 

выражения в искусстве, т.е. проблему художественного образа и его пластического 

смысла. 

Художественно-творческие проекты 

Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности 

(коллективно, в группах или индивидуально): Жизнь в моём городе (селе) столетие назад, 

Иллюстрации к любимому литературному произведению. Это также м.б. альбом по 

истории искусства на определённую тему. Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение 

идеи проекта, замысел, эскизы, сбор материала, развитие идеи, уточнение эскизов и 

исполнение проекта. работа может быть подготовлена учащимися дома. 

Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

Тема: Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Слово и изображение. искусства временные и пространственные.  

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи сова с изображением.  

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и 

способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, 

стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие его личностью 

художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги. 

Задание: выбрать литературное произведение и ряд интересных эпизодов из него; 

собрать необходимый для иллюстрирования материал (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные бытовые детали и т.д.); построить эскизы будущих 

иллюстраций и исполнить. 

Материалы: графические материалы (по выбору) или гуашь, акварель, кисти, бумага. 
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Зрительный ряд: иллюстрации В. Фаворского, Д. Шмаринова, Н. Куприянова, 

Кукрыниксов, Д. Бисти и др. отечественных художников, а также Г. Доре, О. Домье. 

Тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусствею. 

Конструктивное начало - организующее начало в изобразительном произведении. 

Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение 

произведения как целостности в пространстве картины. Построение произведения как 

целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 

Активное конструирование художественной реальности в беспредметном и 

абстрактном искусстве начала 20 века.  

Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений 

жизни. Сопереживание. Художественное познание. 

Декоративное значение произведений изобразительного искусства и декоративность 

как свойство и средство выразительности в произведении изобразительного искусства.  

Задание: конструктивный анализ произведений изобразительного искусства. 

Зрительный ряд: примеры знакомых произведений. 

Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

Язык искусства и средства выразительности. Понятие: художественный образ.  

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный 

уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень 

ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что 

прекрасно и что безобразно. 

Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении 

искусства. Личностный характер создания и восприятия произведений искусства.  

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение 

построить в себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства – звенья 

культурной цепи.  

Задание: более глубокий и системны аналитический разбор произведений 

изобразительного искусства. 

Зрительный ряд: примеры знакомых произведений. 

Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное 

выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй 

искусства определённой эпохи, страны. меняющиеся образы различных эпох и 

изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль 

средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский 

стиль 17 века, барокко и классицизм, модерн. 

направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение 

художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление 

не становится общей нормой художественной культуры своего времени.  

Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. Мир искусства. Примеры 

художественных направлений 20 века.  

Задание: анализ произведений с точки зрения принадлежности их стилю, 

направлению.  

Зрительный ряд: примеры знакомых произведений. 
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Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание 

творческой свободы и оригинальной инициативы художника. направление в искусстве и 

творческая индивидуальность художника.  

Великие художники в истории искусства и их произведения.  

Целостный образ творчества выбранных учителем 2-3 великих художников. 

Задание: произведения, выбранные для беседы о художниках. 

Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-

Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Лувр в 

Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен 

в Нью-Йорке. 

Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились 

национальные музейные коллекции, в значительной степени повлияли на представление 

народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее развитие искусства (например, роль 

Третьяковской галереи в становлении особого лица русской живописи). 

Знания о Российских музеях дополнены знакомством с музеями местного значения.  

Список зарубежных музеев может быть изменён и дополнен. 

Главным содержанием занятия должно стать представление о роли художественного 

музея национальной и мировой культуре, о высочайшей ценности музейных собраний и 

естественной потребности людей в общении с искусством. 

Зрительный ряд: альбомы, подборки слайдов, видеофильмы, посвящённые 

коллекциям музеев. 

5класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 «Древние корни народного искусства»  9 

2 «Связь времен в народном искусстве»  8 

3 «Декор – человек, общество, время»  10 

4 Декоративное искусство в современном мире»  8 

 Итого 35 

6класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка» 

8 

2 «Мир наших вещей. Натюрмот»  8 

3 «Вглядываясь в человека. Портрет»  10 

4 «Человек и пространство в изобразительном 

искусстве» 

9 

 Итого 35 

7класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 «Образ и фигура человека»  8 

2 «Поэзия повседневности»  7 

3 «Великие темы жизни»  10 
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4 «Реальность жизни и художественный образ»  9 

 Итого 35 

 

2.2.1.13.Музыка. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса Музыка. 

5 класс 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; формирование 

навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 

выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

— умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, 
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пение а саре11а в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания. 

6 класс 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, 

тембров, динамики; 

— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 класс 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 
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— овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание 

их органического взаимодействия; 

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехча- стная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих интервалов, 

умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 
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8 класс 

В области личностных результатов: 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

— наличие определенного уровня развития общих художественных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурно-историческом развитии современного социума; 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «тем» в искусстве; 

— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение 

исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; 

умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 
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электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период 

мутации. 

9 класс 

В области личностных результатов: 

— формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

— обогащенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

— умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных явлениях социума; 

— соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

— навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности; 

— контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 

творческих задач; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

— самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

— понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 
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— общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

— освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и 

зарубежного искусства; 

— овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 

художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

— эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных 

видов искусства в их взаимопроникновении; 

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства; опыт художественно-

творческой деятельности в разных видах искусства; участие в разработке и реализации 

художественно- творческих проектов 

Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают 

отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс — «В чем сила музыки»; 

7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 

8 класс — «Традиция и современность в музыке»; 

9 класс — «Музыка как часть духовной культуры». 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание 

музыки, II — выполнение проблемно-творческих заданий 

Содержание курса 

5 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз 

Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка.  

Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» Музыка «дружит» не 

только с поэзией. 

Песня.  

Песня — верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  

Романс 

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств.  

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая 

музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. Балет. 

Единство музыки и танца. «Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе. 

Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке  
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Живописность искусства. «Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека?  

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин  

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема 

богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись — это музыка, это 

мелодия». Подводим итоги. 

6 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?» 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки. 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память человечества. В 

чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение. 

Единство музыкального произведения.  

Ритм. 

«Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия. 

«Мелодия-душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия 

«угадывает» нас самих.  

Гармония. 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться 

выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии.  

Полифония. 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Фактура. 

Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 

Тембры. 

Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. 

Динамика. 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  

Чудесная тайна музыки.  

По законам красоты.  Подводим итоги. 

7 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ. 

Музыку трудно объяснить словами. В чем состоит сущность музыкального 

содержания.  
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Каким бывает музыкальное содержание. 

Музыка, которую можно объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского. Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не 

нуждается в словах. 

Музыкальный образ. 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в 

музыке.  

О чем «рассказывает» музыкальный жанр. 

«Память жанра». Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

Что такое музыкальная форма. 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. «Художественная форма — это 

ставшее зримым содержание». Виды музыкальных форм. Почему музыкальные формы 

бывают большими и малыми. 

Музыкальная композиция. 

Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах. О роли повторов в музыкальной форме. Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь»: двухчастная форма. «Ночная серенада» Пушкина — Глинки: 

трехчастная форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вариации. 

Музыкальная драматургия. 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь». Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. Формула красоты. 

Подведение итогов. 

8 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ». 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке. 

Живая сила традиции. 

Сказочно-мифологические темы. 

Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы. Искусство начинается с 

мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая 

Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...». 

Мир человеческих чувств. 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы 

людские, о слезы людские...». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два пушкинских 

образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя 

свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты. 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От 

Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке. 
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Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX века: 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая 

музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет».  

Музыка всегда остаётся. 

Подводим итоги. 

9 КЛАСС (34 Ч) 

Тема года: «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»? 

О понятии «современная музыка» (вместо введения). Почему меняется музыка. Как 

меняется музыка. О неизменном в музыке. Музыкальная среда. Какая музыка нам нужна. 

«Новая» жизнь «старой» музыки. Современное композиторское творчество. Виды музыки 

в современном мире.  

Человек в музыке  

«Искусство — это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О 

любительской музыке. Авторская песня. Герой авторской пенсии. Рок-музыка. Герой рок-

песни. О разности вкусов.  

Новые музыкальные взаимодействия. 

О музыке «легкой» и «серьезной»: история. О музыке «легкой» и «серьезной»: 

современность. Стилевые взаимодействия. Об особенностях музыкального концерта: 

музыка и зрелище. Зачем мы ходим на концерт. Музыкальная сцена сегодня. Выход за 

пределы сцены. 

Музыка — целый мир (вместо заключения). 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) Содержание темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

темы 

 5 класс. Музыка и другие виды искусства. (35 час.)  

1 
Введение. Музыка 

рассказывает обо всем. 

Истоки. Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

1 

2

2 

Глава 1. Музыка и 

литература. 

Два великих начала искусства. «Стань 

музыкою, слово!» Музыка «дружит» не 

только с поэзией. 

Песня — верный спутник человека. Мир 

русской песни. Песни народов мира.  

Романса    трепетные звуки. Мир 

человеческих чувств.  

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка 

в храме.Что может изображать хоровая 

музыка. 

Самый значительный жанр вокальной 

музыки. Из чего состоит опера. Балет. 

23 
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Единство музыки и танца. «Русские сезоны 

в Париже».Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

3 Глава 2. Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

Живописность искусства. «Музыка — 

сестра живописи». 

Может ли музыка выразить характер 

человека?  

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- импрессионистов.  

Волшебная красочность музыкальных 

сказок. Сказочные герои в музыке. Тема 

богатырей в музыке. 

Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это 

мелодия».  

11 

4 Повторение.  1 

 Итого:   35 

 6 класс. В чем сила музыки.(35час.)  

1 
Введение. « Музыка 

души». 
 

1 

2 
Глава 1.  «Тысяча миров» 

музыки. 

Наш вечный спутник. Искусство и 

фантазия. Искусство — память 

человечества. В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. Музыка 

объединяет людей. 

9 

3 Глава 2. Как создается 

музыкальное 

произведение. 

Единство музыкального произведения.  

 «Вначале был ритм». О чем рассказывает 

музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

 «Мелодия-душа музыки». «Мелодией 

одной звучат печаль и радость». Мелодия 

«угадывает» нас самих.  

Что такое гармония в музыке. Два начала 

гармонии. Как могут проявляться 

выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии.  

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры — музыкальные краски. Соло и 

тутти. 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая 

24 
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палитра оттенков.  

4 Повторение  Чудесная тайна музыки. По законам 

красоты.   

1 

 Итого   35 

 7 класс. Содержание и форма в музыке(35 час.).  

1 
Введение. Содержание и 

форма в музыке 

«Магическая единственность» 

музыкального произведения. 

1 

2 Глава 1.. Содержание в 

музыке. 

Музыку трудно объяснить словами. В чем 

состоит сущность музыкального 

содержания.  

Музыка, которую можно объяснить 

словами. Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского. Восточная тема у Н. 

Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда 

музыка не нуждается в словах. 

Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. Эпические 

образы в музыке.  

 «Память жанра». Такие разные песни, 

танцы, марши. 

15 

3 Глава 2.. Форма в музыке. «Сюжеты» и «герои» музыкального 

произведения. «Художественная форма — 

это ставшее зримым содержание». Виды 

музыкальных форм. Почему музыкальные 

формы бывают большими и малыми. 

Какой бывает музыкальная композиция. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах. О роли повторов в музыкальной 

форме. Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: 

трехчастная форма. Многомерность образа: 

форма рондо. Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» 

симфонии Д. Шостаковича: вариации. 

О связи музыкальной формы и музыкальной 

драматургии. Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной 

драматургии. Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии. Формула 

красоты. 

18 

4 Повторение. Подведение итогов. 1 
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 Итого:  35 

 8 класс. Традиция и современность в музыке.(35 час.)  

1 Введение.  Музыка «старая» и «новая» (вместо 

введения). Настоящая музыка не бывает 

старой. 

1 

2 Глава 1. О традиции в 

музыке. 
Живая сила традиции. 

Вечные темы в музыке. Сказочно-

мифологические темы. Искусство 

начинается с мифа. Мир сказочной 

мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость». «Слезы людские, 

о слезы людские...». Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты. Два пушкинских образа в 

музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. 

«Ромео и Джульетта». Подвиг во имя 

свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Мир духовной музыки. Колокольный звон 

на Руси. Рождественская звезда. От 

Рождества до Крещения. «Светлый 

Праздник». Православная музыка сегодня. 

21 

3 Глава 2. О современности 

в музыке. 

Как мы понимаем современность. Вечные 

сюжеты. Философские образы XX века: 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая 

музыка). Лирические страницы советской 

музыки. Диалог времен в музыке А. 

Шнитке. «Любовь никогда не перестанет».  

12 

4 Повторение   1 

 Итого:  35 

 9 класс. Музыка как часть духовной культуры.(35час.)  

1 
Глава 1.. Что такое музыка 

сегодня. 

О понятии «современная музыка» Почему 

меняется музыка. Как меняется музыка. О 

менном в музыке. Музыкальная среда. 

Какая музыка нам нужна. «Новая» жизнь 

«старой» музыки. Современное 

композиторское творчество. Виды музыки в 

11 
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современном мире. 

2 Глава 2. Человек в музыке. 

«Искусство — это твой собственный голос». 

Музыка и музицирование. О любительской 

музыке. Авторская песня. Герой авторской 

пенсии. Рок-музыка. Герой рок-песни. О 

разности вкусов 

11 

3 

Глава 3. Новые 

музыкальные 

взаимодействия.. 

О музыке «легкой» и «серьезной»: история. 

О музыке «легкой» и «серьезной»: 

современность. Стилевые взаимодействия. 

Об особенностях музыкального концерта: 

музыка и зрелище. Зачем мы ходим на 

концерт. Музыкальная сцена сегодня. 

Выход за пределы сцены. 

12 

4 Повторение   1 

 Итого:  35 

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной  

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов  

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,  

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. 

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные 

композиторы песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рокмузыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической?  

Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов   

Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж.  

Сильвермена, перевод С. Болотина).  

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  

Э. Артемьев. «Мозаика».  

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. 

Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная 

фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 

соло.  

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  
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Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).  

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».  

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания).  

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро  

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). 

Финал (№ 13).   

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).  

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».  

Ж. Брель. Вальс.  

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).  

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова).  

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17).  

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).  

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.   

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия».  

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской).  

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 

д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 

«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 

Кукольника).  

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий).  
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Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).  

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).  

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).  

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).  

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).  

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).  

Знаменный распев.  

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы».  

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).  

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  

Д. Каччини. «AveMaria».  

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).  

В. Лаурушас. «В путь».  

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  

Ф. Лэй. «История любви».  

Мадригалы эпохи Возрождения.  

Р. де Лиль. «Марсельеза».  

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).  

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  

Д. Мийо. «Бразилейра».  

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).  

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».  

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).  

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации.  

Негритянский спиричуэл.  

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).  

Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).  
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С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя).  

М. Равель. «Болеро».  

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).  

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова).  

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).  

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь 

святая»).  

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).  

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 для оркестра.   

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя).  

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)  

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).   

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ  

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для 

ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 
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увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. 

А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».  

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море».  

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор).  

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).  

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».   

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).  

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. 

Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).  

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  

Д. Эллингтон. «Караван».  

А. Эшпай. «Венгерские напевы».  

 

2.2.1.14. Технология 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета. 

Раздел  « Технология в жизни человека и общества» 

Выпускник научится: 

 Отличать природный мир от рукотворного; 

 Определять понятия «технология»; 

 Формулировать цели и задачи технологии; 

 Приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 Выявлять влияние технологии на естественный мир; 

 Выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 

 Различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и 

другие технологии» 

 Находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях; 

 Выявлять современные инновационные технологии для решения не только 

производственных, но и житейских задач. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 Определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 Различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

 Различать виды традиционных народных промыслов; 
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 Выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; 

 Снимать мерки с фигуры человека; 

 Строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

 Выбирать модель с учётом особенностей фигуры; 

 Проводить примерку изделия; 

 Изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим 

приводом; 

 Подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку на верх; 

 Выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

 Проводить влажно – тепловую обработку на образцах машинных швов; 

 Выполнять не менее трёх видов художественного оформления швейных изделий; 

 Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 Обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность; 

 Реализовать санитарно–гигиенические требования к помещению кухни и столовой, 

к обработке пищевых продуктов; 

 Использовать различные виды оборудования современной кухни; 

 Выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влиящие на 

здоровье человека; 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 Составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

 Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

 Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Радел «Технология домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

 Выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

 Использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

 Применять бытовые санитарно – гигиенические средства; 

 Понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделия, 

условия стирки, глажения и химической чистки; 

 Осуществлять простейшие виды ремонтно – отделочных работ; 

 Проводить простейшие санитарно – технические работы по устранению протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

 Соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 Анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе 
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актуальных потребностей семьи. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Выпускник научится: 

 Определять региональный стиль декоративно- прикладных изделий по 

репродукциям и коллекциям; 

 Выявлять назначение различных художественно – прикладных изделий; виды 

традиционных народных промыслов; 

 Выполнять образцы узоров; 

 Подбирать пряжу для вязания разных изделий; 

 Изготовлять образцы вязанных изделий; 

 Выполнять традиционную и современную вышивку; 

 Использовать компьютер и материалы сети интернет для составления композиций 

художественно – прикладных изделий; 

 Вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинами, стеклярусом; 

 Изготовлять куклы для кукольного театра; 

 Выполнять аппликации. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 Различать источники, проводники и приёмники электроэнергии; 

 Пользоваться бытовыми электроприборами; 

 Определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих 

ламп; 

 Выявлять пути экономии энергии в быту; 

 Пользоваться электронагревательными приборами; 

 Выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 Определять элементы управления переключателей; 

 Различать источники тока; 

 Оценивать качество сборки, надёжность изделия, удобство его использования;  

 Составлять технологические карты для выполнения работы; 

 Осуществлять монтаж соединительных установочных проводов; 

 Представлять элементарную базу радиоэлектроники. 

Раздел «Современное производства и профессиональное образование» 

Выпускник научится: 

 Обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике; 

 Проводить оценку риска; 

 Оценивать ситуацию на рынке труда по массовым по регионам профессиям; 

 Искать информацию в различных источниках о возможностях получения 

профессионального образования; 

 Находить информацию о путях трудоустройства; 

 Исследовать деятельность предприятия; 

 Анализировать структуру профессионального разделению труда; 

 Понимать факторы, влияющие на оплату труда; 

 Учитывать необходимость требований качества личности при выборе профессий; 
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 Составлять собственное резюме для трудоустройства. 

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода 

проектов дополнительно к основным требованиям обучающиеся получат 

возможность научится: 

 Определять потребности людей; 

 Выявлять, какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления 

конкретного изделия, удовлетворяющего определённую потребность; 

 Планировать и реализовывать творческий проект; 

 Кратко формулировать задачу своей деятельности; 

 Отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

 Определять перечень критериев, которыми должен соответствовать 

разрабатываемое изделие; 

 Оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования,  

материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 

 Выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделия высокого 

качества; 

 Планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

 Определять затраты на изготовления изделия, оценивать его качества, включая 

влияние на окружающую среду; 

 Испытывать изделие на практике; 

 Анализировать недостатки произведённого изделия и определять трудности, 

возникшие при проектировании  и изготовлении изделия; 

 Формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

 Определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления 

конкретного изделия; 

 Использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать 

рекламу своего изделия. 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества. 

5 класс. 

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 

интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, 

направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. 

Влияние технологии на общество, а общество на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с 

ремеслом и народно – прикладным творчеством. 

6 класс. 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного 

результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решение всех 

житейских проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие 

технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 
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7 класс. 

Понятие «современные наукоёмкие технологии», Связь наукоёмких технологий с 

потребностями людей. Поиск информации в сети интернет и в других средствах массовой 

информации.  

Современные условия для обработки текстильных и поделочных материалов. 

Художественная обработка материалов. Планируемые проекты. Проектирование и 

изготовление различных полезных изделий. 

8 класс. 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных 

инновационных технологий для решения производственных и житейских задач. Системы 

водоснабжения и канализации. Их экологическое значение. Роль воды в жизни человека. 

Проекты, связанные с простейшим ремонтом  в жилых помещениях, ведением домашнего 

хозяйства, ремонтом системы водоснабжения и канализации. Правила безопасности при 

выполнение работ. 

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

Тема 2.1 . Основные компоненты проекта. 

5 класс 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих 

потребностей и их технологических решений в связи со временем, местом и обществом, в 

котором они формируются. 

Краткая формулировка задач. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Планирование и 

изготовление изделия. Разработка простейших технологических карт. Изготовление 

изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта. 

6 класс. 

Основные компоненты проекта: Изучение потребностей, исследование, проработка 

идей, экологическая оценка, экономическая оценка. 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Использование 

компьютера при выполнении проектов. 

 Тема 2.2. Этапы проектной деятельности. 

5 класс. 

Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. 

Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требований 

выполнение качественного продукта. 

6 класс. 

Этапы проектной деятельности: поисковый этап, конструкторский этап, 

технологический этап, заключительный этап. 

7 класс 
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Конструкторская и технологическая документация на проектирование и 

изготовление изделия. Графики и чертежи , диаграммы, эскизы как способ отображения и 

планирования изготовления изделия и результатов исследования. 

8 класс. 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные 

компоненты проекта. Проведение исследования. Связь дизайна и технологии.  Дизайн – 

анализ изделия. Дизайн – подход при выполнение работ. Техника изображения проекта. 

Пожелание конечного потребителя. Функциональное назначение изделия, допустимые 

пределы стоимости, экологичность производства изделия и его эксплуатация. 

Тема 2.3. Способы предоставления результата выполнение проекта. 

5 класс. 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ, рисунки, эскизы, чертежи. 

Выставка проектных работ. Устные сообщения школьников. Приглашение учителей из 

других школ. Демонстрации  реальных изделий, изготовленных обучающимися. 

6 класс. 

Запись в тетрадь хода результата проектной деятельности Предоставление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и 

презентаций проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним 

технологических карт, рисунков, эскизов. Предоставление продукта проектной 

деятельности. Компьютерная презентация проекта. 

7 класс. 

Записи в тетрадь, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, 

учителей, родителей на проект. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

8 класс. 

Способы презентации проекта. Предоставление продуктов проектной деятельностив 

виде веб – сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, игры, фирмы, макеты, 

модели, чертежи и д.р. 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 3.1. Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью. 

5 класс. 

Предоставление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью. 

Условные обозначения, определяющие условия стирки, глажения и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока её носки. Пришивание пуговиц, крючков, 

молний. Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях. 

Интерьер кухни. 

6 класс. 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых 

помещений. Санитарно - гигиенические средства для уборки помещения. Правила 

безопасного пользования чистящими средствами и дизинфицирующими средствами. 

Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. 

Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 3.2. Этика и экология жилища. 
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5 класс. 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима. 

Освещение жилых помещений. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Цветоведение. 

Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования ею. 

Санитарные условия в жилом помещение. 

6 класс. 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребностей в создании предметов для эстетическогооформления 

жилых помещений. Дизайн – анализ изделий. Определение потребностей в необходимых 

материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ 

полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка 

критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей 

изготовления изделие для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её 

проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 

Самооценка обучающимися и оценка потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирования микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

Тема 3.3. Семейная экономика. Бюджет семьи. 

7 класс. 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследование 

по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская 

корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс 

доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. Рациональное 

отношение к семейным ресурсам. Построение в ручную  и на компьютере графика и 

диаграмм бюджета семьи. Технология совершения покупок.  Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершение покупки. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.  

Способы защиты прав потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной 

экономики. 

Тема 3.4. Технологии ремонтно – отделочных работ. 

8класс. 

Ремонтно – отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера 

жилых помещений. Дизайнер как профессиональный работник интерьера квартиры. Виды 

ремонтно – отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. 

Совместная работа обучающихся и родителей при ремонтно – отделочных работ.  
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Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других 

поверхностях. Материалы для малярных работ: масленые краски, водоэмульсионные 

краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ. Правила безопасной работы. 

Материалы и инструменты для обойных работ. Виды обоев. Технология обойных 

работ. Инструменты и приспособления для обойных работ. 

Ремонт окон и дверей, их утепление.  

Экологические проблемы, связанные с проведением с проведением ремонтно – 

отделочных работ. Правила безопасной работы. 

Профессия художник – дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением 

ремонтно – отделочных работ. 

Тема 3.5. Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации. 

8 класс. 

Простейшие сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжение и канализации: 

санитарно – техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, 

соединительные детали, счётчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, 

душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и 

холодного водоснабжения, канализация в доме. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранов и смесителей. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления. 

Профессии,  связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

Раздел 4. Кулинария. 

Тема 4.1. Интерьер кухни. 

5 класс. 

Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для 

кулинарных работ, правила ухода за ней. Виды оборудования современной кухни. 

Правила санитарии, гигиены и безопасной работы в кухни. Планирование кухни. 

Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Использование современных материалов 

для отделки кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни на ПК. 

Тема 4.2. Физиология и гигиена питания. 

5 класс 

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные 

вещества. Способы хранения продуктов питания. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ. Пищевые отравления. Правила позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

6 класс. 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества.      Полноценное 

питание, Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров, и углеводов для детей и 

подростков. Понятие о микро - организмах. 

Санитарно – гигиенические требования при приготовление пищи. Соблюдение 

санитарных правил. Правила мытья посуды различными способами , применение моющих 

и дезинфицирующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых 

отравлениях. 
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Тема 4.3. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

5 класс. 

Выбор меню воскресного завтрака. Проектирование и изготовление бутербродов, 

горячих напитков, блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству 

готовых продуктов и условия их хранения. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питание человека. Способы определения 

доброкачественности яиц. 

Салаты. Понятие о пищевых ценностей овощей. Санитарно - гигиенически е 

требования к обработки продуктов  для салатов.  Влияние способа обработки на пищевую 

ценность продукта. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. 

Требования предъявляемые к горячим напиткам. Оказание первой помощи при ожогах. 

Сервировка стола. Соблюдение правил этикета за столом. 

6 класс. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питание человека. Способы 

определения качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных продуктов.  

Виды круп и макаронных изделий . Технология приготовления крупяных  

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые дляя приготовления каши. 

Правила приготовления каши и макаронных изделий. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержания в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественной рыбы и правила хранения. 

Механическая и тепловая обработка рыбы. Требования к качеству готовых блюд. 

Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи. Профессия повар. 

7 класс. 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд 

из различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения 

пищевых продуктов. 

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных 

закусок . Виды холодных закусок. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питание. Сроки хранения 

мяса. Механизм обработки мяса. Инвентарь и оборудование , применяемые при 

механической и тепловой обработки. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Схема разделки курицы. Оформление готовых блюд и подача 

их к столу.  Значение супов в рационе питания. Десерт как завершение обеда. Виды 

десертов. 

Раздел 5. Свойства изделий из текстильных материалов. 

Тема 5.1. Свойства текстильных материалов. 

5 класс. 

Классификация текстильных волокон. Способы их получения. Виды тканей и их 

свойства. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 
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Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства 

текстильных материалов и волокон растительного происхождения. Ручные стежки и 

строчки при работе с тканями. Профессии оператор текстильного производства и ткач. 

6 класс. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Вид нетканых материалов и химических 

волокон. Профессия оператор на производстве химических волокон. 

Тема 5.2. Графика, черчение. 

5 класс. 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение 

изделие, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. 

Линии чертежа. 

6 класс. 

Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи 

плечевых изделий. Технологическая карта для изготовления плечевых изделий. 

Копирование готовой выкройки. Основные правила оформления чертежей. 

7 класс. 

Основные правила оформления чертежа, технических рисунков, эскизов. Анализ 

формы предмета по чертежу. Схемы, технические карты, комплексные чертежи и эскизы 

несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и 

чертежи поясного швейного изделия. 

Тема 5.3. Швейная машина. 

5 класс 

Швейные машины c ручным и электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка 

швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой нитки. 

Приёмы работы на швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов. Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине. 

6 класс. 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной 

иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломка. 

Замена машинной иглы. Дефекты машиной строчки. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине. Обмётывание 

петель и пришивание пуговиц с помощью швейной машины. Уход а швейной машиной. 

Тема 5.4. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

5 класс. 

Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

передника, фартука – сарафана. Понятие о моделирование швейных изделий. 

Художественное  и техническое моделирование. Производство швейного изделия. 
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6 класс. 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определения размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевого изделия. Понятие о моделирование . Приёмы изготовления выкроек. 

Подготовка к ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия, 

плечевого изделия с застежкой на пуговицах, отрезной плечевой одежды. Приём 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму, модельер – конструктор, художник – модельер. 

7 класс. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или 

брюк. Составление технологических карт. Приёмы моделирование поясной одежды. 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия и пакета готовых выкроек, 

журнала мод. Профессия художник по костюму и текстилю. 

Тема 5.5. Технологии изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткань с учётом направления 

долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. Выкраивания деталей 

выкройки. Понятие о стежке, строчки, шве. Инструменты и приспособления для ручных и 

машинных работ. Ручные и машинные швы. Изготовление швейного изделия. 

Оборудование для влажно – тепловой обработки. Основные операции влажно – тепловой 

обработки. Подготовка и примерка изделия. Устранение дефектов после примерки. 

Профессия закройщик и портной. 

Радел 6. Художественные ремёсла. 

5 класс.   

Декоративно – прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные 

художественные промыслы. Способы украшения одежды. Изготовление сувениров. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремёслах. Назначение декоративно – прикладных изделий.  

Лоскутное шитьё, как вид рукоделия. Возможности лоскутной пластики, её связь с 

направлением современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка ткани 

к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой. Использования прокладочных материалов. 

Аппликация и стёжка в лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия.  

6 класс. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и 

асимметрия. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. 

Варианты орнаментов и цветовые сочетания.   

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань 

Правила безопасной работы при вышивании. Санитарно – гигиенические условия для 

вышивания. Техника вышивания. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. 

Преимущества использование пялец при вышивании. 

7 класс. 

Краткие сведения из истории вязанию. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места 
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для вязания. Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании 

крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу.  

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель привязании 

крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых  и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера. Профессия вязальщица текстильно – галантерейных изделий. 

Раздел 7. Электротехника. 

Тема7.1. Источники, приёмники и проводники электрического тока. 

8 класс. 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Предоставления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передаче 

её от предшествующего элемента к последующему. Влиянию электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономики 

электроэнергии. Элементы автоматических и бытовых электротехнических устройств. 

Датчики в системе автоматического контроля. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатации и обслуживанием 

электротехнических установок. 

7 класс. 

Предоставление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании 

энергии и передаче её от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика учёта потреблённой электроэнергии. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при электромонтажных работ. 

Тема 7.3. Бытовые электроприборы. 

5 класс. 

Электроосветительные и электронагревательных приборов их безопасная 

эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики 

ламп накаливания. Электробытовые приборы. Пути экономии электрической энергии в 

быту. Общие сведения  об СВЧ – печах и о правилах их эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

8 класс. 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации СВЧ – 

печи, бытовых холодильников и стиральных машин. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование. 

8 класс 
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Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная 

поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и 

фирменный стиль. 

Ознакомление с различными видами предприятия, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации . Классификация предприятий по формам 

собственности. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок 

оформления предприятия. Бизнес – план, основные источники информации для его 

составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. 

Понятия о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «Человек – 

человек», «человек – технология», «человек – природа», «человек – законная система», 

«человек – художественный образ». Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, 

предъявляемых профессией к человеку, и состояние рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

Тематическое планирование. 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по 

классам 

5 класс 6 класс 

Вводный урок 1 1 

Технология домашнего хозяйства   2 3 

1.Интерьер кухни, столовой 2 - 

2. Интерьер жилого дома - 1 

3. Комнатные растения в интерьере - 2 

4.Освещение жилого помещения. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере. 

- - 

5.Гигиена жилища - - 

6.Эклогия жилища - - 

7.Водоснабжение и канализация в доме - - 

Электротехника 1 - 

1.Бытовые электроприборы 1 - 

2.Электромонтажные и сборочные технологии - - 

3.Электротехнические устройства с элементами  - - 
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автоматики 

Кулинария 14 14 

1.Санитария и гигиена  на кухне 1  

2.Физиология питания 1  

3.Бутерброды, горячие напитки. 2  

4.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2  

5.Блюда из овощей и фруктов 4  

6.Блюда из яиц. 2  

7.Сервировка стола  к завтраку. Приготовление  

завтрака. 

2  

8. Блюда из рыбы и морепродуктов - 4 

9.Блюда из мяса - 4 

10.Блюда из птицы - 2 

11.Заправочные супы - 2 

12.Приготовление обеда. Сервировка стола.  - 2 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 

14. Изделия из  жидкого теста - - 

15 Виды  теста и выпечки - - 

16.Сладости,  напитки и десерты - - 

17.Сервировка сладкого  стола. Праздничный этикет. - - 

Создание изделий из текстильных материалов  26 22 

1.Свойства текстильных материалов 4 2 

2.Конструирование швейных изделий 6 4 

3.Моделирование швейных изделий  - 2 

4.Элементы машиноведения 6 2 

5.Технология швейных изделий 10 12 

Художественные ремесла   8 8 

1. Декоративно – прикладное искусство 2 - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов ДПИ 

2 - 

3  Лоскутное шитье 4 - 

4. Вязание крючком - 4 

5. Вязание на спицах - 4 

6.Роспись ткани - - 

7.Вышика - - 

Семейная экономика - - 

Бюджет семьи - - 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение  

- - 

1.Сферы производства и разделение труда  - - 

2.Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

- - 

Технология  творческой исследовательской и 16 20 
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опытнической деятельности  

1. Исследовательская и  созидательная деятельность 16 20 

Резерв  2 2 

Всего: 70 70 

Тематическое планирование. 7 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Вводный инструктаж   1 

2 Интерьер жилого дома  7 

Раздел 2. Кулинария 14 

1 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 2 

2 Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки.  4 

3 Изделия из пресного слоёного теста. Изделия из песочного теста 4 

4 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.  2 

5 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол».  Разработка меню 

2 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 28 

1 Текстильные материалы из волокон животного происхождения.  2 

2 Конструирование поясной одежды.  4 

3 Моделирование поясной одежды.  2 

4 Швейные ручные работы. Техника безопасности при выполнении ручных 

работ. 

4 

5 Технология машинных работ. Техника безопасности при выполнении 

машинных работ. 

2 

6 Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта 2 

7 Раскрой поясного швейного изделия.  4 

8 Примерка поясного изделия, выявление дефектов.  4 

9 Влажно-тепловая обработка готового изделия. Контроль качества 

изделия. Подготовка проекта к защите. 

2 

10 Защита проекта «Праздничный наряд» Контроль и самооценка изделия. 2 

 Художестввенные ремёсла 20 

11 Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в технике холодного 

батика. 

2 

12 Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков.  2 

13 Виды счётных швов.  2 

14 Виды гладьевых швов.  2 

15 Вышивка лентами.  2 

16 Творческий проект «Подарок своими руками» Обоснование проекта. 4 

17 Разработка технологической карты. Выполнение проекта. 4 

18 Защита проекта «Подарок своими руками» 2 

 Итого  70 

Тематическое планирование. 8 класс 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 
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Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества 2 

1 Введение 

Вводный 

инструктаж   

Знакомство с содержанием программы. Инструктаж по 

правилам безопасных приемов труда.   

1 

2 Технологии в 

жизни человека 

и общества 

Находить в СМИ и сети Интернет примеры 

современных инновационных технологий. 

Приводить примеры использования инновационных 

технологий в быту. Выбирать темы проектов и 

обосновывать свой выбор 

1 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 14 

1-2 Малярные 

работы 

Организовывать рабочее место. Подбирать 

инструменты и материалы для малярных работ. 

Находить информацию о материалах по каталогам, 

образцам, в Интернете. 

Выполнять правила безопасной работы 

2 

3-4 Обойные работы Разрабатывать эскизы оформления стен. 

Организовывать рабочее место. Подбирать обои. 

Использовать Интернет, каталоги для выбора обоев. 

Выполнять упражнения по наклеиванию образцов 

обоев (на лабораторном стенде). Выполнять совместно 

с членами семьи обойные работы. Соблюдать правила 

безопасной работы 

2 

5-6 Ремонт окон и 

дверей 

Организовывать рабочее место. Распределять работу в 

коллективе. Утеплять окна перед наступлением 

холодов. 

Реализовывать создание благоприятных условий в 

жилых помещениях 

2 

7-8 Общие сведения 

о системах 

водоснабжения 

и канализации 

в доме 

Определять состояние систем водоснабжения и 

канализации дома и в школе. Знакомиться с 

сантехническими инструментами и осваивать приёмы 

пользования ими. Снимать показания счётчиков 

горячей и холодной воды 

2 

9-10 Замена и ремонт 

смесителя 

Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к вентилям 

и кранам. Осуществлять разборку и сборку кранов и 

смесителей (на лабораторном стенде). Очищать 

аэратор смесителя. Тренироваться в выполнении 

технологических операций. Выполнять проекты: 

замена смесителя, ремонт смесителя 

2 

11-

12 

Источники, 

приёмники 

и проводники 

электрического 

тока 

Использовать правила пользования бытовыми 

электроприборами. Учитывать назначение различных 

осветительных электроприборов. 

Соблюдать правила безопасной работы при 

пользовании бытовой электротехникой 

2 

13- Бытовые Пользоваться электронагревательными приборами  
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14 электроприборы (электроплитой, водонагревателями, СВЧ-печью и др.). 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке в 

квартире. Экономить электроэнергию в быту. 

Исследовать характеристики источников света.  

Подбирать электрооборудование с учётом 

гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроприборов 

Раздел 3. Электротехника 4 

1-2 Источники, 

приёмники 

и проводники 

электрического 

тока 

Использовать правила пользования бытовыми 

электроприборами. Учитывать назначение различных 

осветительных электроприборов. 

Соблюдать правила безопасной работы при 

пользовании бытовой электротехникой 

2 

3-4 Бытовые 

электроприборы 

Пользоваться электронагревательными приборами 

(электроплитой, водонагревателями, СВЧ-печью и др.). 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке в 

квартире. Экономить электроэнергию в быту. 

Исследовать характеристики источников света.  

Подбирать электрооборудование с учётом 

гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроприборов 

 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 8 

1-2 Основы 

предпринимател

ьства 

Объяснять роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Обосновывать актуальность организации 

конкретной предпринимательской деятельности. 

Проводить оценку риска. Составлять план маркетинга. 

Разрабатывать и реализовывать проект, связанный с 

предпринимательской деятельностью 

2 

3-4 Сферы 

современного 

производства 

Различать виды предприятий и классифицировать их 

по формам собственности. Исследовать деятельность 

производственного предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Рассчитывать 

себестоимость продукта труда 

2 

5-6 Ознакомление со 

сферами 

профессиональн

ой деятельности 

Выявлять качества личности, способствующие успеху 

в профессиональной деятельности. Разрабатывать 

примерную индивидуальную траекторию 

последующего профессионального образования 

2 

7-8 Пути получения 

профессиональн

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Оценивать 

2 
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ого образования ситуацию на рынке труда по массовым для региона 

профессиям. Искать информацию в различных 

источниках, включая сеть Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. 

Раздел 5. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность  

6 

1 Этапы 

проектной 

деятельности 

Определять цель и задачи каждого этапа проектной 

деятельности. Участвовать в формировании проектной 

группы при коллективном выполнении проекта и 

организовывать её работу. Планировать проектную 

деятельность. 

Обосновывать экономическую, экологическую и 

социальную ценность проекта 

1 

2 Способы 

представления 

результатов 

проектирования 

Использовать современные способы представления 

проекта в виде веб-сайта, видеофильма, видеоклипа, 

выставки, газеты, бизнес-плана и др. 

1 

3-5 Выполнение 

проекта 

Определять затраты времени, материалов и других 

средств для выполнения проекта. Оценивать 

экономическую стоимость материалов и других 

ресурсов. Определять примерную стоимость продукта 

труда.  Выполнять чертежи, технологические карты по 

теме проекта. 

4 

6 Защита проекта Проводить презентацию проекта с использованием 

изобразительных средств и средств массовых 

коммуникаций. 

 

1 

Резерв 1 

Всего 35 

 

2.2.1.15.Физическая культура 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - 

частное - конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
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применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой.. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
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- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика (32 ч.) Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. Гимнастика с основами акробатики.(24 

ч.) Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из 

седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на 

верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения 

руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя 

на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки.(16 ч.) Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача 
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мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит 

одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 

учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 
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домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, 

наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика.(32 ч.) Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег 

с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег 

по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого 

мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной 

траектории баскетбольному мячу). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Организующие команды и приемы: 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки 

поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в 

вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 
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изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений 

типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры (30 ч.) 

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—

50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с 

использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 

данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. 
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Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 

подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года 

и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с 

учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика. (32 ч.) Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — 

мальчики; 800 м — девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-

ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 
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перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки 

подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения 

упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на 

верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней 

жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом 

(левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в 

стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом 

назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 

другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или 

вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь 

в стойку к снаряду поперек. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные 

движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, 

основные танцевальные шаги. 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 

упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из 

виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с 

поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись 

(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки.(16 ч.) Одновременный двухшажный ход. Передвижение с 

чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным 

двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры (30 ч.)  

Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 

лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная 

физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Легкая атлетика.(32ч.) Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 
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препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с 

разбега. Толкание ядра. 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 

3 км) с туристической экипировкой. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Стойка на голове и руках толчком одной 

и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, 

оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, 

махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим 

размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на 

нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом 

за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на 

нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок 

в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный 

шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной 

ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек. 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

Лыжные гонки.(16 ч.) Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, 

перехода с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с 

чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры (30 ч.) 

Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

9 КЛАСС 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды 

и обуви, укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы 

Летунова»). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   
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Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 

старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый 

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной 

стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к 

бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.(16 ч.) Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры(30 ч.) 

Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в 

баскетбол по правилам. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливо-

сти в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста 

могут быть довольно высокими. 
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При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную 

трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 5-9 классов 

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знания о физической культуре  

(История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

В процессе урока 

Организация и проведение занятий 

физической культурой 

В процессе урока 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

Легкая атлетика 35 35 35 35 35 

Гимнастика с основами акробатики    24 24 24 24 24 

Лыжные гонки    16 16 16 16 16 

Спортивные игры  30 30 30 30 30 

Всего часов 105 105 105 105 105 

 

п

/№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о физической 

культуре   

 В процессе урока 
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2.2.1.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения Личностные:  

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные:  

овладение умениями формулировать личные понятия обезопасности;   

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные:  

Обучающийся научится:  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности;  

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

2 Легкая атлетика 35 19     16 

3 Спортивные игры 30  6   14 10  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
24  24   

5 Лыжная подготовка 16   16   

 Всего часов: 105 25 24 30 26 
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систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию;  

основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом;  

правила поведения при угрозе террористического акта; • государственную политику 

противодействия наркотизму;  

основные меры по профилактике наркомании. Обучающийся получит возможность 

научиться  

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; • оказывать 

первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

обеспечению личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;  

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;  

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

Основное содержание программы: 

Раздел 1: Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. (24 ч). 

Производственные аварии и катастрофы:  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Опасности 

аварий и катастроф. Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. 

Пожары и взрывы: 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия. Основные поражающие 

факторы пожаров и взрывов. Правила безопасного поведения на при пожарах и взрывах. 

Пожары и паника.  

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ: 

Виды аварий на химически опасных объектах. Опасные химические и аварийно 

химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Причины 

и последствия аварий на химически опасных объектах. Защита населения от аварийно 

химически опасных веществ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

химически опасных веществ.    

Аварии с выбросом радиоактивных веществ: 

Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно опасных объектах. 

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Последствия радиационных 

аварий. Особенности радиоактивного загрязнения (заражения) местности. Характер 
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поражения людей и животных. Загрязнение сельскохозяйственных растений и продуктов 

питания. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Защита населения 

при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии: 

Виды аварий на гидродинамически опасных объектах. Причины гидродинамических 

аварий и их последствия. меры по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамических объектах. Правила безопасного поведения при гидродинамических 

авариях. 

Нарушение экологического равновесия:   

Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Изменение состава 

атмосферы (воздушной среды). Изменение состояния гидросферы (водной среды). 

Изменение состояния суши (почвы). Показатели предельно допустимых воздействий на 

природу. 

Раздел 2: Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. (5 ч.) 

Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами: 

Воздействие химических веществ на человека. Первая медицинская помощь при 

поражении аварийно химически опасными веществами удушающего действия. Первая 

медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными веществами 

общеядовитого действия. Первая медицинская помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами удушающего и общеядовитого действия. Первая 

медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными веществами 

нейротропного действия. Первая медицинская помощь при поражении удушающими и 

нейротропными аварийно химически опасными веществами.  

Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами. Первая 

медицинская помощь при отравлении солями тяжёлых металлов и мышьяка.  

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях: 

Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами. Первая 

медицинская помощь при отравлении  минеральными удобрениями. 

Раздел 3: Основы здорового образа жизни. (4 ч.) 

Физическая культура и закаливание: 

Занятия физкультурой и спортом. закаливание организма. Правила использования 

факторов окружающей среды для закаливания организма. 

Основы репродуктивного здоровья подростка: 

Влюблённость и эротика. Половая система человека. 

Тематическое планирование  

8 класс  

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Раздел 1: Безопасность и защита человека в  чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

24 

2 Раздел 2: Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи.  

5 
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3 Раздел 3: Основы здорового образа жизни.  6 

 Итого  35 

9класс  

№  Тема  
Количество 

часов  

1.  Национальная безопасность России в современном мире  4  

2.  
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России  
4  

3.  
Организационные основы по защите населения  страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
3  

4.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени  

4  

5.  Общие понятия о терроризме и экстремизме  2  

6.  
Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и 

экстремизму в России  
3  

7.  
Организационные основы противодействие терроризму и наркотизму 

в России  
2  

8.  
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  
2  

9.  Здоровье – условие благополучия человека  3  

10.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3  

11.  
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

2  

12.  Оказание первой помощи  3 

  Итого:  35  

 

2.2.1.17. Рабочие программы учебных курсов. 

Программа учебного курса «Решение задач по математике» 

Программа разработана на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897; от 31 декабря 2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования»; 

- Санитарно -  эпидемиологических правил (санПиН 2.4.2.1178-02)  «Гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189; и изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81; 
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- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015 г. № 08 – 1786; 

-  Основной образовательной программы основного общего образования «Сивохинская средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

- Учебного плана школы; 

- Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Календарно учебного графика МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Примерной программы по учебному предмету математика. 

 Программа разработана на основе примерной программы по учебному предмету Математика: 

5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: «Вентана-

граф», 2014. – 152 с. и соответствует положения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа 

рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с учащимися 6 класса. Рабочая 

программа предусматривает обучение элективного курса   в объеме 1 часа в неделю всего 

34 часа в год. 

Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении 

задач, научить грамотному подходу к решению текстовых задач. Курс содержит 

различные виды арифметических задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы с 

величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт применения математики 

к решению практических задач.  

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса решения 

текстовых задач не выделено в отдельные блоки учебного материала. Решение задач 

встречается в разных темах и не указываются основные общие способы их решения, как 

правило, не выделяются одинаковые взаимосвязи между компонентами задачи.  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи;  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

на основе имеющихся шаблонов. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

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

делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• выполнять действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин  

• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот  

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить 

значения числовых выражений  

Ученик получит возможность научиться: 
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• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

•  понимать существо понятия алгоритма  

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций. 

•     уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики 

Содержание курса 

1. Действия над десятичными дробями (5 часа) 

2. Задачи на движение по реке (3 часа) 

3. Сложные задачи на движение (4 часов) 

4. Нахождение дроби от числа (3 часа) 

5. Нахождение числа по заданному значению его дроби (3 часа) 

6. Процентное отношение двух чисел (3 часа) 

7. Прямая и обратная пропорциональные зависимости (3 часа) 

8. Деление числа в данном отношении (2 часа) 

9. Задачи математических олимпиад (3 часа) 

10. Решение задач с помощью уравнений (3 часа) 

11.  Практикум решения задач. (2 час) 

12.  Итоговое  занятие (1 час) 

Данный элективный курс «Решение математических задач» своим содержанием 

может привлечь внимание учащихся 7 классов.  

На занятиях этого предмета есть возможность устранить пробелы ученика по тем 

или иным темам. При этом решение задач предлагается вести двумя основными 

способами: арифметическим и алгебраическим через составление математической модели. 

Учитель помогает выявить слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации 

материала, готовит правильно оформлять то или иное задание, предлагает для решения 

экзаменационные задачи. 

Кроме этого, одно из направлений предмета – подготовка школьников к успешной 

сдаче экзаменов в форме ОГЭ-9. Стоит отметить, что навыки решения математических 

задач совершенно необходимы всякому ученику, желающему хорошо подготовиться и 

успешно сдать выпускные экзамены по математике, добиться значимых результатов при 

участии в математических конкурсах и олимпиадах. 

Электив «Решение математических задач» ставит перед собой основную цель – 

научить решать (любые)задачи, научить работать с задачей, анализировать каждую задачу 

и процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и способы, т.е., научить такому 

подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного изучения, 

исследования, а ее решение – как объект конструирования и изобретения.  Повторить 

ранее изученный материал за курс 6. И параллельное закрепление некоторых тем  7 

класса. 

Кроме того, целями предмета ставятся: 

1. совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных 

учащимися ранее; 

2. целенаправленное повторение ранее изученного материала; 
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3. развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов. 

4. усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 

моделирования  прикладных задач 

5. осуществление функциональной подготовки школьников 

Задачи предмета: 

1) дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении 

ранее изученных материалов по математике, а также при решении задач двумя основными 

способами: арифметическим и алгебраическим. 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических задач; 

Содержание курса: линейное уравнение с одной переменной (2 часа); решение 

задач с помощью уравнений (3 часа); задачи на движение по реке (4 часа), задачи на 

встречное движение (4 часа); задачи на движение в одном направлении (4 часа); задачи на 

противоположное движение и движение в обратном направлении (3 часа); задачи на 

среднюю скорость движения (3 часа); линейные уравнения, сущность их решения (2 часа); 

решение рациональных уравнений методом разложения на множители (2 часа); системы 

уравнений (4 часа); решение задач с помощью систем уравнений (1 час); промежуточная 

аттестация (1 час); итоговое занятие (1 час). 

 

Элективный курс в 8-ом классе направлен на подготовку учащихся к сдаче 

экзамена по математике в форме ОГЭ. Основной особенностью этого курса является 

отработка заданий по всем разделам курса математики основной школы: арифметике, 

алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии.  

Курс предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по 

математике, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей и направлен в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой составляющей 

математики систематизацию знаний по основным разделам школьной программы.  

Цель данного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена по математике в 

форме ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами; оказание индивидуальной и систематической помощи при повторении 

курса математики и подготовке к экзаменам.  

Задачи курса: 

• дать ученику возможность проанализировать свои способности;  

• повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы;  

• расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра» и «Геометрия»; 

• выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами.  

Содержание курса 

1. Числа и вычисления 

2. Статистика и теория вероятностей 

3. Алгебраические выражения 

4. Уравнения и неравенства 
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5. Координаты на прямой и плоскости 

6. Геометрия 

 

Программа элективного курса в 11 классе по подготовке к ЕГЭ была написана в 

соответствии со следующими документами: 

 кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена (базовый и профильный уровень); 

 спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена (базовый и профильный уровень) 

В качестве ориентиров для построения образовательного процесса были выбраны 

следующие цели и задачи: 

Цель данного элективного курса – подготовить выпускников средней школы к сдаче 

ЕГЭ и продолжению образования в вузах, где дисциплины математического цикла 

относятся к числу ведущих, профилирующих. 

Задачи: 

Повысить математическую культуру учащихся при решении уравнений. 

Облегчить процесс обучения выпускников методам решения более сложных 

нестандартных задач. 

Приобщить школьников к творческому поиску, учить формулировать и исследовать 

проблему. 

Формировать у выпускников установки на эффективный труд и успешную карьеру.  

Повысить математическую культуру учащихся при решении уравнений. 

Облегчить процесс обучения выпускников методам решения более сложных 

нестандартных задач. 

Приобщить школьников к творческому поиску, учить формулировать и исследовать 

проблему. 

Формировать у выпускников установки на эффективный труд и успешную карьеру. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебная программа рассчитана на 2 часа в неделю в 11 классе. Всего 68 часов. 

Планируемые результаты 

Изучение математики способствует формированию у учащихся предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
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математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

решать уравнения и неравенства; 

применять производную для исследования функций; 

преобразовывать выражения; 

решать текстовые задачи; 

находить площади и объемы различных фигур; 

строить сечения многогранников. 

Содержание учебного предмета, курса 

Наименование темы Количество 

часов 

№ задания 

(профильного уровня) 

Применение производной 8 7,12 

Преобразование выражений 8 9 

Уравнения  12 5,13 

Текстовые задачи 8 11 

Неравенства  6 15 

Начало теории вероятностей 4 4 
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Планиметрия  8 3,6 

Стереометрия  8 8,14 

Финансовая математика 4 17 

Промежуточная аттестация 1  

Итоговое занятие 1  

 

Программа курса «В мире Изо» 

Рабочая программа по элективному курсу «В мире изобразительного искусства»  

разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- ООП ООО МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

-  Учебного плана МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и реализации рабочих 

программ учебных предметов (курсов внеурочной деятельности), реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Календарного учебного графика МБОУ «Сивохинская СОШ № 5». 

Рабочая программа по элективному курсу «В мире изобразительного искусства» 

предназначена для художественного и эстетического воспитания обучающихся, 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками в изобразительном 

искусстве, ознакомление с творческим наследием художников прошлого и настоящего, 

развитие и формирование творческих способностей, художественных интересов и 

потребностей. Особую актуальность приобретает это направление в современных 

условиях, когда в нашу жизнь вторгаются новые нравственные ориентиры, новые 

компьютерные технологии, которые могут привести к обучению духовной сферы 

человека. Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Элективный курс «В мире изобразительного искусства» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. 

Программа элективного курса «В мире изобразительного искусства» имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
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действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Элективный курс «В мире изобразительного искусства»  входит в систему 

гуманитарных дисциплин, но имеет свои особенности, свои цели и задачи. 

Цель:  
введение детей в волшебный мир прекрасного – гармонии линий, разнообразии форм 

и цвета в искусстве и жизни. 

Задачи:  

 научить ребят познавать мгновения и красоту окружающего мира; 

 дать возможность увидеть замечательные, всемирно известные произведения 

изобразительного искусства, работы выдающихся мастеров; 

 расширить кругозор. 

 Программа по элективному курсу «В мире изобразительного искусства»  разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по  изобразительному 

искусства с учётом авторской программы  Кузина В. С. 

Рабочая программа по элективному курсу «В мире ИЗО» предназначена для работы 

с учащимися  5 класса, рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  дея-тельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдения под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 разрабатывать проекты на проведение эмпирического исследования; 

 уметь подготовить презентацию проекта  проекты и презентовать его. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать работу в группе, определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.; 

  в дискуссии уметь выдвигать аргументы; 

 учиться критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки; 

 уметь договариваться с людьми других позиций; 

 передавать информации и отображение предметного содержания. 

 

 Предметные результаты  

По окончании изучения  элективного курса «В мире изобразительного искусства» 

учащиеся познакомятся:  

 с удивительными, полными очарования образцами русского народного 

декоративно-прикладного искусства; 

 с видами изобразительного искусства и его жанрами, с творчеством замечательных 

русских художников – И.Репина, В.Сурикова, И.Шишкина, И.Левитана, Б.Кустодиева 

В.Серова и др.; 

 с историей создания нашей российской святыни- иконы «Богоматерь 

Владимирская», а также с полотнами Рафаэля, Рембрандта, Леонардо да Винчи; 

 с образцами русского народного декоративно-прикладного искусства, созданными 

в таких центрах народных художественных промыслов, как Хохлома, Гжель, Жостово, 

Городец, Полховский Майдан и др.. 
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 с творчеством художников-анималистов; 

 с образом Родины в произведениях изобразительного искусства. 

 Изучение материала даёт возможность учащимся: 

 ощутить миг эстетического наслаждения; 

  поможет им познать прекрасное в искусстве и в жизни; 

  увидеть взаимосвязь живописи с другими видами искусства. 

Данная программа поможет обучающимся овладеть такими понятиями, как: 

 художник; 

 живопись; 

  графика; 

 скульптура; тема материнской любви и нежности в творчестве живописцев; 

 архитектура; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 портрет; 

 пейзаж; 

  натюрморт; 

 бытовой жанр. 

Содержание элективного курса 

« В мире изобразительного искусства» 

Тема. Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства (2 

часа) 

Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства.  

Репродукция, фотография, изобразительное искусство. 

Основные виды учебной  деятельности 

Понимать условно – символический характер неповторимости и мимолётности 

картины окружающего нас мира. 

Определять репродукции, изобразительное искусство, фотографии. 

 Отличать фотографию от произведения изобразительного искусства, объяснить, 

почему так считаешь.  

Понимать, кого называют художником, что должен знать художник, чтобы 

нарисовать картину.  

Делиться своими впечатлениями о картинах, фотографиях. 

Создавать свои творческие работы. 

Тема. Виды изобразительного искусства (4 часа) 

Виды изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. Архитектура 

(Зодчество). 

Основные виды учебной  деятельности 

Назвать и различать виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура или зодчество).  

Использовать выразительные средства художественных материалов в творческой 

деятельности. 

Объяснить какой вид изобразительного искусства нравится и почему. 

Рассказать о своём любимом произведении.  
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Наблюдать, описывать и интерпретировать произведения искусства, выражать свое 

отношение к ним. 

Тема. Живопись и её жанры (6 часов) 

Живопись и её жанры: 

- Портрет.  

- Пейзаж. 

- Натюрморт. 

- Бытовой жанр. 

- Сказка. 

-  Анималистический жанр. 

Основные виды учебной  деятельности 

Определять жанры живописи. 

Различать портрет, пейзаж, натюрморт. 

Определять бытовой жанр. 

Приводить примеры художников бытового жанра и  их произведения 

Видеть в жанрах отличие друг от друга, приводить примеры картин  художников.  

Творчески работать над предложенной темой. 

Понимать и правильно применять в речи  освоенные понятия. 

Тема. Портреты детей в изобразительном  искусстве (2 часа) 

Портреты детей в изобразительном искусстве. В.Тропинин «Портрет Арсения» - 

сына художника. 

Портреты детей в изобразительном искусстве. В.Серов «Мика Морозов». 

Ещё раз о жанре портрета. А.Венецианов «Жница». О.Кипренский «А.С.Пушкин». 

И.Репин «В.Д.Поленов». 

Основные виды учебной  деятельности 

Называть имена художников и их произведения-портреты детей. 

Определять произведения художников-портретистов (А.Венецианов «Жница». 

О.Кипренский «А.С.Пушкин». И.Репин «В.Д.Поленов») и уметь их анализировать. 

Воспринимать и анализировать произведения искусства. 

Творчески работать над предложенной темой, используя выразительные 

возможности художественных материалов. 

Называть имена выдающихся художников и их произведения в портретном жанре.  

Использовать: приемы изображения при направлении света с боку, снизу, при 

рассеянном свете; контрастность освещения; типы портретов; парадный, конный и т.д.; 

имена художников и их выдающиеся произведения; определение цвета и тона в живописи. 

Использовать цвет для передачи настроения и характера. 

Выражать свое мнение о произведениях искусства. 

Тема. Тема материнской любви и нежности в творчестве художников (2 часа) 

Тема материнской любви и нежности в творчестве художников. Икона «Богоматерь 

Владимирская».  

Тема материнской любви и нежности в творчестве художников.  Рафаэль 

«Сикстинская мадонна».  Рембрандт «Святое семейство». Леонардо да Винчи «Мадонна 

Литта», «Мадонна со щеглом». 

Основные виды учебной  деятельности 

Определять иконы, называть, кем были созданы первые иконы Богоматери.  
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Передавать свои чувства и впечатления при рассмотрении иконы «Богоматерь 

Владимирская» и картины Рафаэля «Сикстинская мадонна» и др., знать их авторов. 

Видеть отличия произведений Рембрандта от картин других живописцев. 

Тема. Наша Родина-Россия в произведениях изобразительного искусства (2 

часа) 

Наша Родина – Россия в произведениях изобразительного искусства. Памятник в 

Новгороде «Тысячелетие России». 

Наша Родина – Россия в произведениях изобразительного искусства. Н.Дубовской 

«Родина». И.Левитан «Озеро Русь». 

Основные виды учебной  деятельности 

Объяснять, почему Россию мы зовём Отечеством, Родиной.  

Называть великих русских художников, воплотивших в своём творчестве образ 

Родины-России  и их произведения. 

 Передавать индивидуальные особенности,  настроение, чувства картин русских 

художников. 

Тема. Прекрасное вокруг нас (6 часов) 

Прекрасное вокруг нас. Натюрморты художника И.Машкова 

Натюрморты художника К.Петрова-Водкина 

Натюрморты художника В.Стожарова 

Натюрморты художника И.Хруцкого. 

Основные виды учебной  деятельности 

Называть основные этапы развития натюрморта, имена выдающихся художников в 

жанре натюрморта. 

Составлять композицию натюрморта. 

Различать:  формы; правила изображения и средства выразительности. 

Подмечать и изображать индивидуальные особенности. 

Передавать цветом в натюрморте настроение. 

 Называть имена художников и их произведения. 

 Воспринимать и анализировать произведения искусства. 

Тема. Городские и сельские пейзажи. Жизнь города и села в произведениях 

живописи и графики (4 часа) 

Городские и сельские пейзажи. Жизнь города и села в произведениях живописи и 

графики. Г.Захаров «Яуза. Москва». С.Ткачёв «В зимний праздник. Деревня» 

Городские и сельские пейзажи. Жизнь города и села в произведениях живописи и 

графики. Б. Пархунов «В Кремле. Москва». 

Основные виды учебной  деятельности 

Называть художников, которые изображали городские и сельские пейзажи и их 

произведения.  

Отличать городской и сельский пейзаж. 

Видеть какие художественные средства используют художники для выражения 

своего отношения к теме творчества. 

Воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

произведение разные уровни своего восприятия. 

Определять особенности роли колорита в пейзаже. 

Применять средства выражения – характер освещения, цветовые отношения. 
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Называть правила линейной и воздушной перспективы. 

Организовывать перспективу в картинной плоскости. 

Понимать изобразительные метафоры. 

Тема. Выдающиеся художники конца XIX века (6 часов) 

Выдающиеся художники конца XIX века. Творчество И.Репина «Л.Н.Толстой», 

«Стрекоза» - портрет дочери художника, «Осенний букет». 

Творчество В.Сурикова «Взятие снежного городка», «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком». 

Творчество И.Шишкина «Рожь», «Лесные дали», «Утро в сосновом лесу». 

Творчество И.Левитана «Золотая осень», «Март», «Берёзовая роща», «После дождя. 

Плёс». 

Ещё раз о жанре портрета. А.Венецианов «Жница». О.Кипренский «А.С.Пушкин». 

И.Репин «В.Д.Поленов». 

Основные виды учебной деятельности 

Называть творчество художников: Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана 

Шишкина, Исаака Левитана 

Воспринимать и анализировать их произведения. 

Называть, какие чувства вызывают выразительные пронизанные светом 

произведения художников 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Изобразительно искусство в театре, 

кино, на телевидении»  разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- ООП ООО МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

-  Учебного плана МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и реализации рабочих 

программ учебных предметов (курсов внеурочной деятельности), реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Календарного учебного графика МБОУ «Сивохинская СОШ № 5». 

Для реализации Рабочей программы используется: 

Программа -  Предметной линии учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / (Б.М.Неменский, 

Н.А.Горяевой, А.С. Питерских). – 2-е издание – Москва: Просвещение, 2013 год. 

Учебник – Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении.  8 класс: учебник для  общеобразовательных организаций /   А. С. 

Питерских;  под редакцией Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013 год, 176 с.: ил.  

Рабочая программа по  элективному курсу «Изобразительно искусство в театре, 

кино, на телевидении»  предназначена для работы с учащимися  8 класса, рассчитана на 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. Срок реализации программы 1 год. 
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Цели элективного курса «Изобразительно искусство в театре, кино, на 

телевидении»:  

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, как показателя общей 

культуры человека и способствует тому, чтобы, подросток смог воспринимать 

произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

архитектуры и дизайна с чувством уважительного отношения к искусству и культуре 

народов многонациональной России и других стран и доносить свою позицию до других: 

оформляя свою мысль посредством рисунка. 

Задачи элективного курса «Изобразительно искусство в театре, кино, на 

телевидении»:  

 Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Приобщение к достижениям мировой художественной культуры.  

 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах. 

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости. 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды. 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдения под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 разрабатывать проекты на проведение эмпирического исследования; 

 уметь подготовить презентацию проекта  проекты и презентовать его. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать работу в группе, определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.; 

 в дискуссии уметь выдвигать аргументы; 

 учиться критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки; 
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 уметь договариваться с людьми других позиций; 

 передавать информации и отображение предметного содержания. 

Предметные результаты  

По окончании изучения  элективного курса «Изобразительно искусство в театре, 

кино, на телевидении» учащиеся должны:  

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности; композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда; 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшим учебным и 

домашним кино и видеоработами; 

 быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео.  

 

Содержание элективного курса и основные виды учебной деятельности 

«Изобразительно искусство в театре, кино, на телевидении»  34 часа 

Часть 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8 часов). 

Искусство зримых образов.  Изображение в театре и кино.  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

 Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. Сценография — искусство и производство. 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы».  

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.  

 Третий звонок. Спектакль — от замысла к воплощению.  

Основные виды учебной  деятельности 

Уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику 

Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль. 

Знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Часть 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий (8 часов). 

Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография –  новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. 
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Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Основные виды учебной  деятельности 

Освоить азбуку фотографирования. 

Анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике. 

Усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки). 

Быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Часть 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 часов). 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 

и время в кино. 

Художник – режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм –  «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Основные виды учебной деятельности 

Усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа. 

Осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 

на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино - и видео работами. 

Часть 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (8 

часов). 

Мир на экране здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества и человека. Искусство – 

зритель – современность. 

Преображающий свет искусства. 

Основные виды учебной  деятельности 

Раскрывать понимание информационно-экранной специфики телевидения и его 

влияние на зрителей. 
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Уметь выполнять проектно-творческие работы «Экран – искусство – зритель», 

придумать тему своей передачи и её студийное оформление (эскиз или компьютерный 

коллаж), придумать костюм ведущей, фон, заставку передачи и т.д. 

 

Программа учебного курса «геометрическое черчение» 

Рабочая программа по элективному курсу «Геометрическое черчение»  разработана 

на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- ООП ООО МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

-  Учебного плана МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и реализации рабочих 

программ учебных предметов (курсов внеурочной деятельности), реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

- Календарного учебного графика МБОУ «Сивохинская СОШ № 5». 

Содержание рабочей программы базируется на программах, выпущенных под 

грифом Министерства образования РФ и соответствует содержанию примерной 

программы, разработанной на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе учебника Черчение авторы А. Д. 

Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский. 

Рабочая программа по элективному курсу «Геометрическое черчение» 

предназначена для работы с учащимися 7 класса, рассчитана на 34 учебных часа из 

расчета 1 учебный час в неделю. Срок реализации программы 1 год. 

Цель элективного курса «Геометрическое черчение»:  

Формирование графической культуры, развитие мышления и  творческого 

потенциала у обучающихся. 

Задачи элективного курса «Геометрическое черчение»:  

 Развивать статические и динамические пространственные представления, 

образное мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 

особенностей. 

 Учить мысленно воссоздавать пространственные образы предметов по 

проекционным изображениям, словесному описанию. 

 Воспитывать стремление к творчеству, конструированию, аккуратности и 

точности, самостоятельности, к графическому труду. 

 Развивать графическую грамотность, внимание и наблюдательность,  

 Формировать умения и навыки читать и выполнять несложные чертежи, 

самостоятельно пользоваться учебными инструментами и материалами. 

 Развивать умения применять графические знания в новых ситуациях. 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса   

Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдения под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 разрабатывать проекты на проведение эмпирического исследования; 

 уметь подготовить презентацию проекта  проекты и презентовать его. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать работу в группе, определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.; 

 в дискуссии уметь выдвигать аргументы; 

 учиться критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки; 

 уметь договариваться с людьми других позиций; 

 передавать информации и отображение предметного содержания. 

Предметные результаты  

По окончании изучения  элективного курса «Геометрическое черчение» 

обучающийся научится: 

 правилам деления отрезка на равные части; 

 правила построения сопряжений: 2-х прямых, прямой и окружности; 

 различать технологические понятия: графическая документация, чертеж, эскиз; 

 правилам оформления чертежей. 

По окончании изучения элективного курса «Геометрическое черчение» 

обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно пользоваться чертежными инструментами; 

 выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, окружностей на 

равные части, сопряжения); 

 осуществлять преобразование простой геометрической формы плоской  детали с 

последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; 

  применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

Содержание элективного курса и основные виды учебной деятельности 

«Геометрическое черчение»  34 часа 

Вводное занятие. 1 час 

История геометрического черчения. 

Цели и задачи курса. Формы работы. Учебное место и его организация. 

Анкетирование для выявления заинтересованности обучающихся к курсу. Краткая 

история возникновения геометрического черчения. Техника безопасности при работе с 

чертежными инструментами. 

Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 3 часа 

Правила оформления чертежей: понятие о стандартах, форматы, линии. 

Понятие о стандартах. ЕСКД. ГОСТ 2. 301-61-Форматы. ГОСТ 2. 303-68-Линии. 

Графическая работа:  (Приложение Г) 
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Шрифты чертежные. Виды шрифта. Правила написания шрифта. Шрифт чертежный 

ГОСТ 2.304-81. 

Графическая работа «Шрифты чертежные»: На миллиметровке  формата А 4 

написать свою фамилию, имя и отчество, используя прописные и строчные буквы. 

Нанесение размеров. Масштабы. Правила нанесения размеров на чертеже ГОСТ 

2.307-68, с выполнением размерных стрелок. Выносных линий, размерных чисел и знаков, 

с масштабами увеличения и уменьшения ГОСТ 2.302-68. 

Графическая работа «Нанесение размеров.  Масштабы»: По центру тетрадного листа 

выполнить  чертеж плоской детали в М 2:1. По центру листа провести, горизонтально, 

тонкую штрихпунктирную линию. 

Начертить в М 2:1 прямоугольник, предварительно измерив его: с правой стороны 

сделать вырез половины окружности, в масштабе, предварительно измерив, радиус дуги 

на рисунке; с левой стороны вырезать прямоугольник, в масштабе, предварительно 

измерив, прямоугольник; размеры нанести в обратном порядке, как строили 

геометрические фигуры(дуга, прямоугольник, прямоугольник, толщина детали). Обвести 

видимые контуры детали мягким карандашом заточенным лопаткой. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 распознавать и называть виды шрифтов; 

 составлять последовательность выполнения работ при черчении различных 

видов шрифтов; 

 наносить размеры на чертёж (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса); 

 использовать понятие «масштаб» в практической деятельности; 

 выполнять несложные чертежи в разных масштабах; 

 выполнять работы с чертежными инструментами.  

Тема 2. Построение изображений плоских геометрических фигур (6 часов). 

Линия. Ее положение на рисунке (горизонтальная, вертикальная, наклонная). 

Виды линий. Положение линий на рисунке (горизонтальная, вертикальная, 

наклонная). Понятия «горизонтальная линия», «вертикальная линия». 

Графическая работа «Виды линий»: Рассмотреть кадры с видами прямых линий. 

После разбора информационных кадров выполнить задания: 

-раскрасить линии каждого вида в определенный цвет; 

-горизонтальными линиями соединить картинки; 

-вертикальными линиями соединить картинки.  

Понятие симметрия изображения. Понятие «симметрия». Виды симметрии (осевая и 

центральная). Приемы построения симметрии. 

Графическая работа «Симметричные фигуры»: Выполнить задание по построению 

симметричных фигур. 

Орнамент. Понятие «орнамент». Виды орнамента. Приемы составления орнамента. 

Анкетирование. 

Графическая работа «Геометрический орнамент»: Из нескольких геометрических 

фигур и линий составить орнамент. 

Изображение квадрата и квадратной рамки, стороны которых горизонтальные и 

вертикальные прямые. Понятие «квадрат» и «квадратная рамка». Приемы построения 

квадрата и квадратной рамки. 
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Графическая работа «Орнаментальный квадрат»: Изобразить на формате А 4 квадрат 

и квадратную рамку. 

Изображение прямоугольника и прямоугольной рамки, стороны которых 

горизонтальные и вертикальные прямые. Приемы построения прямоугольника и 

прямоугольной рамки. 

Графическая работа «Орнаментальный прямоугольник»: Изобразить прямоугольник 

и прямоугольную рамку. 

Изображение квадрата, вписанного в окружность. Приемы построения квадрата, 

вписанного в окружность. 

Графическая работа «Геометрический орнамент»: Изобразить квадрат, вписанный в 

окружность. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 пользоваться  правилами построения квадрата, прямоугольника с помощью 

прямоугольного треугольника; 

 распознавать разновидности углов (прямой, тупой и острый); 

 распознавать разновидность линий; 

 различать квадрат (прямоугольник) и квадратную (прямоугольную) рамку; 

 изображать квадрат, вписанный в окружность, прямоугольник, вписанный в 

окружность; 

 составлять орнамент из нескольких геометрических фигур. 

Тема 3.  Деление отрезка прямой и  дуги  окружности на  равные  части. 2 часа 

Деление отрезка прямой  на две (четыре, восемь) равные части (линейка с делениями 

и геометрические построения). Приемы деления отрезка на две (четыре, восемь) равные 

части. 

Графическая работа «Деление отрезка прямой»: Построить отрезок прямой и 

поделить его на две (четыре, восемь) равные части. 

Деление окружности на две (четыре, восемь) равные части. Приемы деления 

окружности на две (четыре, восемь) равные части. 

Графическая работа «Деление окружности»: Построить окружность и поделить ее 

 на две (четыре, восемь) равные части. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 выполнять построения основных геометрических фигур по заданным размерам; 

 правильно оформлять чертежи; 

 производить моделирование на основе чертежей; 

 снимать размеры несложной детали; 

 делить окружность на 2, 3, 4, 6, 8 равных частей; 

 выполнять геометрические орнаменты в круге, квадрате; 

Тема 4.  Касание двух окружностей. 6 часов 

Взаимное касание двух окружностей. Точки касания. Понятие «точка касания». 

Приемы построения касания двух окружностей. 

Графическая работа «Взаимное касание окружностей»: Изобразить две окружности 

и их точку касания.  

Изображение колец, касающихся внутренними окружностями. Приемы построения 

колец, касающихся внутренними окружностями. 
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Графическая работа «Изображение колец, касающихся внутренними 

окружностями»: Изобразить кольца, касающиеся  внутренними окружностями. 

 

Взаимное касание трех окружностей. Приемы построения касания трех 

окружностей. 

Графическая работа «Взаимное касание трех окружностей»: Изобразить касание 

трех окружностей.      

Изображение пяти колец, касающихся внутренними окружностями. Приемы 

построения пяти колец, касающихся внутренними окружностями. 

Графическая работа «Олимпийские кольца»: Изобразить пять колец, касающихся 

внутренними окружностями. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 изображать взаимное касание окружностей; 

 выполнять построения колец, касающихся внутренними окружностями; 

 Использовать приёмы построения колец, касающихся внутренними окружностями; 

 изобразить пять колец, касающихся внутренними окружностями. 

Тема 5.  Геометрические кривые. 10 часов 

Лекальные кривые. Понятие «лекальные кривые». Виды лекальных кривых. Правила 

построения лекальных кривых. 

Графическая работа «Лекальные кривые»: Построить эллипс. 

Циркульные кривые. Понятие «циркульные кривые». Виды циркульных кривых. 

Правила построения циркульных  кривых. 

Графическая работа «Циркульные кривые»: Построить двухцентровой завиток. 

 Овалы (коробовые кривые). Понятие «коробовые кривые», «овал». Правила 

построения  коробовых кривых. 

Графическая работа «Овал»: Построить овал. 

Циклоидальные кривые (рулеты). Понятие «циклоидальные кривые». Свойства 

циклоидальных кривых. Правила построения циклоидальных кривых. 

Графическая работа «Циклоидальные кривые»: Построить циклоиду. 

Логарифмическая спираль. Понятие «логарифмическая спираль». Правила 

построения логарифмической спирали. 

Графическая работа «Логарифмическая спираль»: Построить логарифмическую 

спираль. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 выполнять построения колец, касающихся внутренними окружностями; 

 изображать эллипс, овал; 

 распознавать «циклоидальные кривые», «логарифмическую спираль»; 

 изображать циклоиду и логарифмическую спираль. 

Тема 6.  Сопряжения. 6 часов 

Сопряжение пересекающихся прямых. Понятие «сопряжение». Виды сопряжений. 

Принципы построения  сопряжпересекающихся прямых. 

 Графическая работа «Сопряжения пересекающихся кривых»: Построить 

сопряжение пересекающихся прямых. 

http://nacherchy.ru/geometricheskie_krivie.html
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Сопряжение параллельных прямых. Правила построения сопряжения  параллельных 

прямых. 

Графическая работа «Сопряжение параллельных кривых»: Построить сопряжение 

параллельных прямых. 

Внешнее и внутреннее сопряжения. Понятия «внешнее сопряжение» и «внутренние 

сопряжение». Правила построения внешнего и внутреннего сопряжения. 

Графическая работа «Внешнее и внутренние сопряжения»: Построить сопряжение 

параллельных прямых. 

Практическая работа «Орнамент»: Придумать орнамент из  геометрических фигур и 

линий, сделать эскиз. 

 

2.2.1.18. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Программа курса «Юный чертежник» 

Содержание рабочей программы базируется на программах, выпущенных под 

грифом Министерства образования РФ и соответствует содержанию примерной 

программы, разработанной на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе учебника Черчение авторы А. Д. 

Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности «Юный Чертёжник» в сфере технического творчества школьников - 

подростков обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, 

сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях. 

Изучение графического языка является необходимым, поскольку он общепризнан как 

международный язык общения. Курс раскроет возможность в формировании логического 

и пространственного мышления; покажет применение графических знаний и умений в 

быту, деловом общении, бизнесе, дизайне; научит создавать художественно ценные 

изделия, архитектурные сооружения. Кроме этого, графическая подготовка создает 

условия качественного усвоения других предметов школьного учебного плана, 

обеспечивая пропедевтику некоторых из них, а также позволяет школьникам активно 

проявить себя в проектной и конструкторской деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников по техническому 

творчеству на уровне основного общего образования основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической 

направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения 

воспитанника. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный Чертёжник» рассчитана на 

34 учебных часов: из расчета 1 учебный час в неделю. Срок реализации программы 1 год. 

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности «Юный Чертёжник», 

направлено на формирование графической культуры учащихся, развитие мышления, а 

также творческого потенциала личности, продолжает формирование у учащихся 

представлений о понятие «графическая культура» как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации. 

Основная идея рабочей программы внеурочной деятельности подростков в сфере 

технического творчества состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена в первую 
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очередь на интеллектуальное развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие 

специальных предметных способностей технического творчества. 

Цель рабочей программы по внеурочной деятельности «Юный Чертёжник»:  

 развитие графической культуры обучающихся, формирование у них умения 

«читать» и выполнять несложные чертежи;  

 создание условий для самореализации обучающихся; 

 моделировать изделие на основе чертежа. 

Задачи рабочей программы по внеурочной деятельности «Юный Чертёжник»: 

 приобщение школьников к графической культуре; 

 формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала 

личности; 

 расширять общий кругозор учащихся; научить школьников читать и выполнять 

несложные чертежи; 

 развивать пространственное мышление школьников; 

 развивать навыки оперирования плоскостными и пространственными объектами 

 и работы с чертёжными инструментами; 

 научить применять полученные на занятиях знания, умения и навыки, в процессе 

выполнения практических работ.  

1. Личностные и  метапредметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В результате освоения программы  «Юный чертёжник» у школьников должны быть 

сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность; 

 контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его 

 с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в 

действии. 
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Познавательные УУД: 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно- художественных 

условий:  

 определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла. 

Коммуникативные УУД: 

 учёт позиции собеседника; 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничествас 

партнером; 

 осуществление взаимного контроля; 

 реализации проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в области «Внеурочная деятельность» 

планируемые результаты освоения внеурочной деятельности «Юный чертёжник» 

отражают:  

 гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования;  

 развитие художественно-творческих конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных умений и навыков; 

 обеспечить возможность школьникам проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов конструкторских декоративных особенностей предметов быта; 

 создание условий для самореализации, самоопределения, развития творческих 

способностей учащихся; 

 стимулировать интерес школьника к решению различных проблем, возникающих 

на протяжении всей его жизни через формирование универсальных учебных действий; 

 формирование целостного представления и приобщение к истокам славянской 

культуры; 

 изучение истории развития чертежа; 

 формирование навыков общения и коллективной деятельности; 

 воспитание аккуратности и самодисциплины, чувство патриотизма, любови к 

природе и окружающему миру. применение полученных теоретических знаний на 

практике; 
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 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно-значимых продуктов труда; 

 реализации творческого потенциала обучающихся;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

чертежа. 

 Обучающийся  научится: 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 выполнять построения основных геометрических фигур по заданным размерам; 

 правильно оформлять чертежи; 

 производить моделирование на основе чертежей; 

 снимать размеры несложной детали; 

 делить окружность на 3, 4, 6, 8 равных частей; 

 выполнять несложные чертежи в разных масштабах; 

 выполнять геометрические орнаменты в круге, квадрате; 

 выполнять изделие с опорой на инструкционную карту; 

 защитить свой творческий проект. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Введение.  

История развития чертежа (1 час) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты и принадлежности для выполнения чертежа  (1 час) 

Теоретический материал. Что такое черчение. Связь черчения с другими 

предметами. Применения черчения в жизни человека. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Их предназначение. Маркировка простых 

карандашей и способ их заточки.  

Практическая работа: 

- Заточка карандашей. 

- Провести линии карандашами разной твердости. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 распознавать простые карандаши по внешнему виду; 

 разбираться в маркировке простых карандашей; 

 проведение заточки простых карандашей; 

 соблюдать правила безопасного труда 

Правила оформления чертежей (6 часов) 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя 

точками. Форматы, рамка и основная надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров 
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(выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и 

длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры 

и знаки на чертежах. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 распознавать линии (сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками); 

 составлять последовательность выполнения работ при черчении рамки основной 

надписи; 

 выполнять измерения; 

 иметь понятия  о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса); 

 указывать толщину и длину детали и производить надписи; 

 выполнять работы с чертежными инструментами  

Построение геометрических фигур (10 часов) 

Теоретический материал Разновидности углов (прямой, тупой и острый). Правила 

построения квадрата, прямоугольника с помощью угольника. Их сравнение. Правила 

построение равностороннего треугольника с помощью циркуля и угольника. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых, построение простейших геометрических 

фигур: ломаная, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Правила нанесения размеров. Выносные и размерные линии, размерные числа. 

Отрезок, деление отрезка на части с помощью линейки, циркуля; 

 построение углов с помощью транспортира; 

 окружность, радиус, диаметр. 

Практическая работа: 

 Вычерчивание углов (прямого, тупого и острого). 

 Построение квадрата, прямоугольника.  

 Построение равностороннего треугольника по заданным размерам. 

 Окружность, деление окружности. Теоретический материал.  

 Понятие об окружности. Центр, осевая линия окружности. Радиус. Диаметр. 

Хорда. Условные обозначения. Зависимость диаметра от радиуса. Способ деления 

окружности на 4 и 8 равных частей. Способ деления окружности на 3 и 6 равных частей. 

Практическая работа: 

 Построение квадрата, прямоугольника 

 Построение окружностей разных диаметров. 

 Построение окружностей и полуокружностей. 

 Выполнение узора с применением окружностей и полуокружностей. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 пользоваться  правилами построения квадрата, прямоугольника с помощью 

прямоугольного треугольника; 

 распознавать разновидности углов (прямой, тупой и острый); 

 строить равносторонний треугольник с помощью циркуля и угольника. 

 пользоваться  правилами построения  окружностей разных диаметров; 

 пользоваться  правилами построения окружностей и полуокружностей; 
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 выполнять построение параллельных и перпендикулярных прямых, построение 

простейших геометрических фигур: ломаная, треугольник, прямоугольник, квадрат; 

 выполнять узоры с применением окружностей и полуокружностей. 

Творческая деятельность «Моделирование объёмных фигур на основе чертежа» 

(16 часов) 

Чтение чертежей детали. Изготовление объёмных фигур на основе чертежа. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических, задач, в том числе 

творческих. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 выполнять построения основных геометрических фигур по заданным размерам; 

 правильно оформлять чертежи; 

 производить моделирование на основе чертежей; 

 снимать размеры несложной детали; 

 делить окружность на 3, 4, 6, 8 равных частей; 

 выполнять несложные чертежи в разных масштабах; 

 выполнять геометрические орнаменты в круге, квадрате; 

 выполнять изделие с опорой на инструкционную карту; 

Защита творческого проекта (1 час) 

Основные виды деятельности обучающихся 

 обосновать выбор изделия на основе личных потребностей; 

  поиск необходимой информации с использованием сети Интернет; 

  выбор объёмных фигур; 

 выполнить эскиз, модель изделия объёмных фигур; 

 разработать чертёж; 

 изготовить объёмную фигуру на основе чертежа; 

 оформить проект, подготовить  презентацию проекта. 

 защитить свой творческий проект. 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

является комбинированное занятие. 

Предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

 

Виды организации 

учебной деятельности: 

Основные виды контроля 

при организации работы: 

Формы контроля: 

- самостоятельная работа - вводный - наблюдение 

- творческая работа - текущий - самостоятельная работа 

- конкурс - итоговый - тест 

- проект - индивидуальный - презентация проекта 

- викторина - письменный - защита проекта 

 - контроль учителя  

 



453 

 

Учебный план занятий курса внеурочной деятельности  «Юный чертёжник» 

№ п/п Название темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. История развития 

чертежа 

1 1  

2 Современный чертеж. Инструменты и 

принадлежности для выполнения чертежа. 

1 1  

3 Общие понятия о ГОСТах: формат А 4, 

рамка. Правила оформления чертежей. 

3 1 2 

4 Шрифты чертежные. 3  3 

5 Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых, построение 

простейших геометрических фигур: 

ломаная, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

4  4 

6 Правила нанесения размеров. Выносные и 

размерные линии, размерные числа. 

1  1 

7 Виды масштабов чертежей 1 1  

8 Отрезок, деление отрезка на части с 

помощью линейки, циркуля; построение 

углов с помощью транспортира; 

окружность, радиус, диаметр; 

4 1 3 

9 Творческий проект «Моделирование 

объёмных фигур на основе чертежа». 

16 3 13 

10 Подведение итогов. Защита проекта 1 1  

 Итого 35 9 26 

 

Программа курса. Познай себя 

Изменение приоритетов в образовании, переход к личностно-ориентированной 

модели обучения требуют от педагогов новых подходов к решению задач 

профессионального самоопределения подростков. Им впервые в жизни предстоит 

совершить серьёзный выбор, от которого будет зависеть дальнейшая судьба и путь к 

успеху. У подростков на первое место выходит проблема планирования как ближайшего 

будущего, связанного с обучением, так и перспективного профессионального учащийся 

готов самостоятельно либо при помощи ближайшего окружения оценить свои 

способности и интересы, осуществить некоторый профессиональный предварительный 

выбор, спрогнозировать последствия своих решений и затем заняться планомерной 

деятельностью в соответствии с поставленными образовательными целями. При этом 

педагог рассматривается как ближайшее окружение подростка и, зная психологию этого 

возраста, он должен стать социальным партнёром, от которого учащийся ждёт не готовых 

решений и советов, а откровенного разговора о волнующих проблемах и достоверной 

информации, на основе которой он сам примет решение.  

Цель курса: формирование и развитие личностных и социальных навыков, навыков 

самопознания, саморазвития и самовоспитания.  
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Задачи курса:  

- построение адекватной Я-концепции;  

- развитие навыков саморегуляции;  

- развитие критического мышления;  

- развитие навыков принятия обоснованных решений;  

- приобретение опыта выхода из различных ситуаций;  

- формирование навыков преодоления стресса;  

- развитие навыков эффективного общения и конструктивного взаимодействия. 

Методы: мозговой штурм, ролевое моделирование, дискуссия, беседа, элементы 

арттерапии, рефлексия, диагностика, тренинг по практическим навыкам принятия 

решения и бесконфликтного общения.  

Учителю следует учитывать трудности, возникающие у подростка в процессе 

самоопределения: - недостаточное знание самого себя, заниженная или завышенная 

самооценка и уровень притязаний;  

- социальная незрелость, отсутствие высших жизненных ценностей;  

- несформированность навыков принятия решения;  

- неуверенность в своих силах, тревожность;  

- несформированность волевой, коммуникативной и мотивационной сфер.  

Программа позволит подросткам изучить личностные особенности, повысить 

психологическую компетентность, овладеть навыками эффективного общения  

Введение  

Знакомство с программой курса, целями, задачами. Знакомство. Правила. Создание 

комфортной, доверительной, безопасной обстановки. Принятие правил.  

Я-концепция 

Понятие Я-концепции. Формирование адекватной Я – концепции, осознание своей 

уникальности и неповторимости. Чувства. Осознание необходимости анализа 

собственных чувств и способов их регуляции. Стресс, его природа. Способы и 

возможности преодоления стресса.  

Общение  

Межличностное взаимопонимание. Формирование и развитие навыков 

сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания. Общение. Формирование и развитие 

навыков эффективного и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками. 

Конфликты и их природа, нахождение в конфликте, выход из него, конструктивное 

разрешение конфликтов. Принятие решений. Формирование и развитие навыков принятия 

решений, ответственность за себя и свои поступки. Алгоритм принятия решений. 

Уверенность. Уверенное и неуверенное поведение, приобретение опыта уверенного 

поведения в моделируемых ситуациях.  

Темперамент и характер  

Понятие о темпераменте, как об основе психики человека. Характеристика типов 

темперамента. Характер. Психология характера. Интеллектуальные, эмоциональные и 

волевые черты.  

Заключение  

Подведение итогов. Обратная связь. 

Курс. Основы проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
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Программа элективного курса «Основы проектно-исследовательской деятельности 

школьников» является: 

по содержательной тематической направленности – надпредметной; 

по функциональному предназначению — учебно-познавательной; 

по форме организации - групповой и индивидуальной в зависимости от выбора 

учащихся; 

по времени реализации — краткосрочной. 

Цели курса: 

создать оптимальные условия для развития творческих способностей начинающих 

исследователей; 

развить потребность обучающихся в изучении основ наук через информационно- 

коммуникативные технологии. 

Задачи курса. 

представление обучающимся научного исследования как единой системы; 

формирование умений и навыков работы с научной литературой, Интернетом;  

приобретение учащимися навыков самостоятельной научной работы, умений 

оформлять результаты своей работы, представлять работу на научно-практических 

конференциях; 

формирование у обучающихся чувства значимости научного исследования, 

социальной активности, культуры общения и поведения в социуме; 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

развитие познавательного интереса к исследовательской работе; 

развитие у обучающихся самостоятельности, активности, аккуратности; 

формирование у учащихся потребностей в самопознании, саморазвитии. 

Современная школа в настоящее время призвана обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. В связи с этим 

главная цель курса заключается в следующем: развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Программа элективного курса «Основы проектно-исследовательской деятельности 

школьников» предназначена для обучающихся, интересующихся исследовательской 

деятельностью, а также одаренных учащихся, и направлена на формирование 

оргдеятельностных (методологических) качеств учащихся - способность осознания целей 

учебно-исследовательской деятельности, умения поставить цель и организовать ее 

достижение, а также креативных (творческих) качеств - вдохновленность; гибкость ума; 

терпимость к противоречиям; прогностичность; критичность; наличие своего мнения; 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и его информацию; выполнять различные 

социальные роли в группе и коллективе. 
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Актуальность программы обусловлена также ее методологической значимостью, так, 

знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в 

профильной школе, а также для организации научно-исследовательской деятельности при 

обучении в вузах, колледжах, техникумах. 

Программа курса «Основы проектно-исследовательской деятельности школьников» 

позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о структуре учебно-исследовательской деятельности; о 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

- овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

- освоение ключевых компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной. 

В основе формирования умений информационной и учебно-познавательных 

компетенций учащихся лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности 

учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, практика работы в библиотечном 

фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание курса объединено в 4 тематических модуля: структура учебно-

исследовательской деятельности учащихся, этапы организации, презентации результатов. 

Все образовательные модули не предусматривают сугубо теоретических знаний, а 

имеют деятельностно-практический характер. Система занятий сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

Введение 

Цели и задачи. Правила организации занятий и их специфика.  

Интеллектуальные занятия с учащимися 

Знакомство со Словарём парадоксальных определений. 

Формирование умений работы со Словарём парадоксальных определений. 

Развитие лингвистических умений учащихся. 

Развитие творческого мышления учащихся 

Развитие наблюдательности, оригинальности мышления, ассоциативного мышления. 

Развитие умений размышлять и анализировать, делать собственные выводы. 

Развитие дикции, произношения и речевых умений учащихся. 

Стимулирование развития внутренней речи учащихся. 

Развитие словарного запаса и  речевых умений учащихся. 

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности  

Практическая работа: разработка замысла учебно-исследовательской работы (УИР)  

Структура учебно-исследовательской деятельности. 

Актуальность цель и задач и учебно-исследовательской деятельности. Объект и 

предмет исследования. Научный факт, гипотеза, эксперимент, выводы. Информационный 

поиск  
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Этапы информационного поиска. Определение информационного запроса. Основные 

источники получения информации: библиотечные каталоги, универсальные 

энциклопедии, словари, специальные справочники. 

Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги, тематические и алфавитные 

указатели. 

Поиск информации в Интернет по ключевому слову. Поиск адреса необходимого 

сайта.. 

Практическая работа: поиск информации по ключевому слову; оформление 

поискового запроса; составление списка литературы. 

Организация и проведение эксперимента  

Формы организации экспериментальной составляющей учебно-исследовательской 

деятельности: метод теоретического анализа литературы по выбранной проблеме, 

социологические методы исследования: анкетирование, беседы, интервью, наблюдение, 

математико-статистические. 

Практическая работа: технология составления сводных таблиц и диаграмм. 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности  

Письменный отчет. Структура, содержание. Формы: дневник наблюдений, учебно-

исследовательской работы, тезисы. 

Визуальный отчет. Структура, содержание. Формы: диаграмма, таблица, 

мультимедийная презентация, сайт в Интернете. 

Устный отчет. Структура, содержание. Формы: доклад, дискуссия, радиопрограмма. 

Защита исследовательских работ  

Цели и задачи: выполнение краткосрочных УИР. 

Практическая работа:  составление и обработка презентаций. 

Подведение итогов проведённых занятий, определение значимости занятий для 

написания учебно-исследовательской работы. 

 

Программа курса «Наглядная геометрия» 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности разработана  на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014  года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

(регистрационный № 35915);  

4. Постановлений, утвержденных  главным  государственным  санитарным  

врачом  Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 и от 24.11.2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

5. Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

7. Учебного плана школы МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

8. Положения о структуре, порядке разработки,  утверждения и реализации  

рабочих программ учебных предметов ( курсов внеурочной деятельности), реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

9. Календарного  учебного графика  МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

Программа по внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по геометрии с учетом авторской 

программы  Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: «Вентана-граф», 2014. – 152 с. и соответствует плану внеурочной 

деятельности ООП ООО МБОУ «Сивохинская СОШ № 5». 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

предназначена для работы с учащимися 6 класса,  рассчитана на 34 учебных часа из 

расчета  1 учебный час в неделю. Срок реализации программы 1 год.  

Цели курса:  

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений 

преодолевать трудности при решении математических задач,  геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной 

геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного  мышления, формирование 

качеств личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, 

аккуратность, усидчивость); 

 развитие навыков работы  с измерительными инструментами: угольником, 

транспортиром; 

 развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, 

творческого подхода к изучению геометрии, конструкторских способностей, расширение 

кругозора. 

Задачи курса:  

 познакомить учащихся с геометрическими  фигурами  и понятиями, изучать  

свойства на уровне практических исследований, применять полученные знания при 

решении различных задач. 

 развивать логические мышления учащихся. 

 познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями. 

 углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах. 
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 способствовать развитию пространственных представлений, навыков 

рисования 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате освоения программы «Наглядная геометрия» у школьников должны 

быть сформированы: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного характера,  

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека,  

-воспитание чувства справедливости, ответственности,  

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

- самоконтроль и корректировка хода  работы; 

- сопоставление полученного результата с заданным условием; 

- контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок; 

-выбор наиболее эффективного способа решения задачи; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Познавательные УУД: 

- поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной речи; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать  и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  

-участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи; 

- умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности 

при решении задач; 

- умение задавать вопросы; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (в группе); 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Предметные результаты  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в области «Внеурочная деятельность» 
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планируемые результаты освоения внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

отражают умение:   

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

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 решать простейшие задачи на нахождения периметра (площади) квадрата, 

прямоугольника; нахождения сторон прямоугольника (квадрата) через площадь или 

периметр данных фигур; 

 решать задачи на нахождения периметра треугольника, многоугольника; 

 решать задачи в координатах; 

 решать задачи на нахождения объема и площади поверхности  прямоугольного 

параллелепипеда;  

 уметь расставлять  точки в прямоугольной системе координат с соответствующими 

координатами; 

Содержание курса  

Раздел Название 

Введение (2 часа) 

 

Вводное занятие. 

Предмет – геометрия. История возникновения 

предмета.  

Простейшие геометрические фигуры. Геометрия 

вокруг нас. 

Тема 1. Линии в геометрии (3 

часа) 

Ломаные линии. 

Кривые линии. Замечательные кривые. 

Прямые. 

Тема 2. Фигуры на плоскости (5 

часов) 

 

Треугольник. Его периметр   

Многоугольники. Периметр многоугольников  

Периметр прямоугольника  

Периметр квадрата. Нахождение сторон 

прямоугольника через его периметр 

Тема 3. Фигуры в пространстве 

(4 часа) 

Куб. развертка куба. 

Прямоугольный параллелепипед, его развертка. 

Многогранники 
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Тема 4. Измерения величин в 

пространстве (9 часов) 

Длина,  площадь, объем. 

Решение задач по теме «Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач по теме «Площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда» 

Объем куба, параллелепипеда. 

Решение задач по теме «Объем куба» 

Решение задач по теме «Объем куба» 

Площадь поверхности куба 

Решение задач по теме «Площадь поверхности 

куба» 

Тема 5. Координаты (5 часов) Координаты на плоскости. Рисуем в координатах 

Тема6. Занимательная 

геометрия (5 часов) 

Занимательные задачи, головоломки, игры. 

Оригами. 

Симметрия  

Орнамент  

Итоговое занятие (1 час) Промежуточная аттестация 

 

Программа курса «История в жизнеописаниях великих людей». 

Планируемыми результатами изучения курса является: 

формирование относительно целостного представления об истории России; 

умение работать с информацией в различных источниках, адекватно ее 

воспринимать; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

умение давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению истории России; 

развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно 

формулировать мысли. 

В результате изучения курса 

Обучаемый научится: 

-оценивать роль личности в истории; 

-рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

определять свое отношение к ним; 

-давать характеристику исторической личности; 
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-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявлять в них 

общее и различия; 

-сравнивать предлагаемые историками версии и оценки, выявлять сходства и 

различия; 

-излагать суждения о причинно – следственных связях исторических событий и 

личностей. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

-объяснять в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами; 

-проводить самостоятельные исторические исследования  

Форма деятельности: беседа, викторина, подготовка и обсуждение сообщений, 

анализ исторической литературы и исторических источников, практическое занятие 

Основное содержание курса. 

Часть I. История России в жизнеописании великих людей(с конца XVI века до 

XVII века). 

Введение: Влияние личности на историю. 

Исторические деятели РоссииXVIв. Иван Грозный: детство, отрочество – 

формирование личности Избранная Рада. Соратники Ивана Грозного Опричники и 

жертвы. Ермак Тимофеевич 

Россия периода Смуты Правители эпохи. Царь Федор Иоаннович, Борис Годунов, 

Царевич Дмитрий. Феномен самозванства на Руси: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II.. 

Патриоты: Спасители России Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Исторические деятели РоссииXVIIв. Государь Михаил Фёдорович Алексей 

Михайлович –Тишайший ли? А.Л. Ордин - Нащокин Взлет и падение патриарха Никона. 

Друзья-враги. Аввакум Петров: смерть за идею. Боярыня Морозова и Евдокия Урусова. 

Степан Разин. Кондратий Булавин. С. Дежнев. В. Поярков. Царь Федор Алексеевич. 

Викторина «Исторические деятели России XVI - XVII вв.» 

Требования к уровню усвоения учебного материала. 

В процессе обучения происходит формирование следующих умений:  

• анализ и сопоставление фактов;  

• оформление письменных сообщений;  

• анализ документов;  

• выстраивание линий сравнения, выявление взаимосвязи между понятиями, 

классификация, обобщение, умение делать вывод;  

• умение использовать свой собственный опыт (рефлексия)  

Формирование творческих умений и навыков, таких как:  

• видеть проблему;  

• сформулировать проблему;  

• выдвинуть гипотезу;  

• составить план решения проблемы, задачи;  

• делать обобщения и выводы;  

• систематизировать материал;  

• составить план по теме;  
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• делать прогноз;  

• анализировать свою деятельность; 

• оценивать. свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность;  

• использовать метафоры, аналогии, новые ассоциации и связи, развивать 

восприимчивость и воображение.  

Программа курса «Потомки помнят» 

ФГОС ООО требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, а методы и приемы проектно- исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Современные развивающие программы основного общего 

образования включают проектную деятельность в содержание различных элективных 

курсов и внеурочной деятельности. 

Знания, умения и универсальные учебные действия, необходимые для организации 

проектно- исследовательской деятельности в школе, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности во всех типах высших и средних 

профессиональных учебных заведениях и позволят стать конкурентоспособным на рынке 

труда и в любой сфере профессиональной деятельности. 

Программа составлена для работы с обучающимися во внеурочной деятельности по 

духовно - нравственному направлению. 

Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней 

всех учащихся класса, потому что именно она способствует развитию универсальных 

учебных действий, что является весьма актуальным в наше время.  

Цель программы и её задачи. 

Цель программы: создание условий для развития познавательной активности 

школьников, их творческих способностей через приобщение к проектной деятельности, 

организации этой деятельности и получения её результатов. 

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся стойкую положительную мотивацию к проектной 

деятельности. 

2. Сформировать позитивную самооценку, самоуважение. 

3. Вооружить школьников теоретическими знаниями и специальной терминологией 

основ проектной деятельности. 

4. Научить учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его руководством и 

самостоятельно на практике выполнять проектные работы . 

5. Сформировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве (умение вести 

диалог, координировать свои действия при работе с самим собой и с партнерами по 

группе и классу, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими, проявлять 

социальную адекватность в поведении). 

6. Сформировать способности к организации своей деятельности и деятельности 

товарищей в группе, классе, научить управлять этой деятельностью. 

7. Сформировать умение решать творческие и проблемные задачи. 

8. Сформировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой обучающимся предлагается собирать самую разную информацию по 
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общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в 

рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая 

энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников информации 

по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

 1. Знакомство класса с темой. 

 2. Выбор подтем. 

 3. Сбор информации.  

 4. Выбор проектов. 

 5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 

подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, Интернет, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. Дети сами выбирают 

тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем. 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

обучающегося ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы 

над проектом учащимся нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, 

показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на 

представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и 

учителя или родители.  

«Введение» 

Что такое проект? Значимость проектной деятельности. Источники, из которых 

берется материал: книга, Интернет, информаторы, телевидение и другие источники. 

Выбор предполагаемых участников проекта. Виды проектов. По времени: краткосрочные, 

среднесрочные, длительные проекты. По количеству участников: индивидуальные, 

групповые, коллективные. По содержанию: монопредметные, межпредметные, 

надпредметные. Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные 

исследования; информационный (сбор и обработка информации); игровые (занятия в 
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форме игры); творческие проекты, практико-ориентированные (практические). Учебный 

проект. Его структура, содержание, этапы работы над проектом: проблематизация – 

рассмотрение проблемного поля и выделение подпроблем, формулирование ведущей 

проблемы; целеполагание – преобразование проблемы в цель деятельности; постановка 

задач, вытекающих из основной цели; планирование деятельности – определение шагов и 

выбор методов (способов, приемов), ведущих к реализации промежуточных задач и 

стратегической цели; самоанализ и рефлексия – оценка результативности и успешности 

найденного решения проблемы; презентация – представление результатов своей 

деятельности и хода работы, осуществляемое с использованием компьютерной техники и 

т.д.; самопрезентация – демонстрация собственной компетентности, приобретенной в ходе 

поиска и отбора информации, усвоение необходимого для работы над проектом нового 

знания, выбор, освоение и использование новой технологии изготовления проектного 

продукта, опыт практического применения школьных знаний в различных, в том числе 

нетиповых, ситуациях, проведение исследования (анализ, синтез, выдвижение гипотез, 

конкретизация и обобщение имеющихся знаний, творческая деятельность (деятельность, 

направленная на создание качественно новых продуктов).  

Проект «Потомки помнят»” 

Погружение в творческий проект: подбор и обоснование темы проекта, личностное 

присвоение проблемы. Составление плана работы над учебным проектом. Знаменитые 

художники Красноярского края: В.И. Суриков, Б.Я Ряузов, А.Г. Поздеев и др.  

Работа над выбранным проектом, например:  

1. «В.И. Суриков – жизнь». Актуальность и востребованность. Постановка целей и 

задач учебного проекта. Поиск информации. Работа над презентацией по теме проекта. 

Составление теста-викторины «Теперь я знаю». Презентация проекта и проведение 

викторины для учащихся школы, подведение результатов.  

2. «В.И. Суриков – творчество».  Актуальность и востребованность. Постановка 

целей и задач учебного проекта. Поиск информации. Работа над презентацией по теме 

проекта. Составление теста-викторины «Теперь я знаю». Презентация проекта и 

проведение викторины для учащихся школы, подведение результатов.  

3. «В.И. Суриков – потомки помнят».  Актуальность и востребованность. Постановка 

целей и задач учебного проекта. Поиск информации. Работа над презентацией по теме 

проекта. Составление теста-викторины «Теперь я знаю». Презентация проекта и 

проведение викторины для учащихся школы, подведение результатов.  

Рефлексия, подведение итогов деятельности.  

Программа курса «Учись учиться сам» 

Курс «Учись учиться сам» призван дать учащимся основные сведения о 

направлениях учебной деятельности и на практических занятиях отработать навыки и 

умения, необходимые в дальнейшей учебной деятельности и в школе, и в ВУЗе. 

Основной акцент в преподавании этого курса сделан на практической работе по 

развитию общеучебных умений и навыков. Мотивация изучения этого курса усиливается 

и тем обстоятельством, что основной формой контроля формируемых знаний и умений 

является накопительный зачёт по всем формам постоянного текущего контроля или 

защита творческой работы. 
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Курс «Учись учиться сам» разработан и апробирован автором в Донецком институте 

социального образования, читался в ряде ОУ г. Донецка и получил положительную 

оценку учителей и учащихся.  

Программа и учебно-методическое пособие по данному курсу получили 2-й грант на 

открытом конкурсе программы «Трансформация гуманитарного образования в Украине» 

Международного фонда «Возрождение» (фонда Дж. Сороса). 

Несомненно одно: чем раньше учащиеся приобретут необходимые практические 

навыки и умения самостоятельной учебной работы, тем меньше у них будет проблем в 

учебной деятельности.  

Учись учиться 

Как развивать умственные способности? Возможности человеческого мозга. Что 

такое умственные способности? Общие и специальные способности. Принцип обучения 

на высоком уровне трудности. Условия развития умственных способностей: интерес к 

изучаемому материалу, расширение кругозора, углубление знаний, развитие гибкости 

мышления, самостоятельное критическое мышление, умение обобщать. 

Работаем в библиотеке 

Основы библиотечно-библиографических знаний. Основные виды книгоописания. 

Библиотечные каталоги. Алфавитный и систематический каталоги. Справочный аппарат 

книги. 

Чтение – трудная работа 

Учимся читать. Основные принципы быстрого чтения. Основы скорочтения. 

Методика медленного чтения. Чтение с разной скоростью: поисковое, выборочное, беглое, 

углубленное. 

Раскрываем секреты памяти 

Понимание – суть познания. Что стоит за словом знать? Понимание как важнейшая 

ступень познания. Что необходимо, для того чтобы знать и понимать? Уровни познания: 

чувственный, чувственно-инструментальный, образно-ассоциативный, ассоциативно-

абстрактный. Этапы познания: мотивация и интерес к предметам или явлениям; изучение 

предметов и явлений; «укладка» предметов и явлений в имеющуюся систему знаний, 

удержание приобретённой информации в памяти, работа с ранее приобретённой 

информацией в разных ракурсах, развитие творческого воображения.  

Общее понятие о памяти. Память хорошая и плохая. Информационная ёмкость 

памяти. запоминание информации и информационный фон. Фиксация, хранение и 

извлечение хранимой информации. Память краткосрочная и долгосрочная. Оперативная 

память. Интерференция. Влияние интерферирующей деятельности на запоминание. 

Реминисценция. Эффективность памяти. 

Типы и виды памяти. Словесно-логическая память. Зрительная, слуховая и 

двигательная (моторная) память. Оперативная память. Долговременная и кратковременная 

память. Произвольная и непроизвольная память. 

Способы запоминания. Механический способ запоминания. Рациональный способ 

запоминания. Мнемонический способ запоминания.  

Законы памяти. Общие законы: закон значимости информации, закон деятельности. 

Частные законы: закон осмысления, закон интереса, закон объёма знаний, закон установи 

на запоминание, закон усиления первоначального впечатления, закон одновременных 
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впечатлений, закон последовательных впечатлений, закон ретроактивного торможения, 

закон проактивного торможения. 

Память и внимание. Что такое внимание? Формы проявления внимания. Типы 

внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Параметры внимания: 

концентрация, устойчивость, объём, распределение, переключение.  

Умеем ли мы отвлекаться? Правила сосредоточенной работы: оправданные 

отвлечения, создание соответствующей характеру работы обстановки, действия 

небольших побочных усилителей, использование периодов умственной 

работоспособности. 

Умеем ли мы долго не отвлекаться? Развитие способностей длительной 

концентрации. Тренировочные упражнения для развития длительной концентрации. 

Объём внимания. Правило Миллера. Тренировочные упражнения для развития 

объёма внимания. 

Можно ли делать несколько дел одновременно? Загрузка внимания при разных 

видах работы. Упражнения для развития умений распределения внимания. 

Можем ли мы быстро переходить от одной работы к другой? Переключение 

внимания. Упражнения для развития умения переключения внимания. 

Рациональный способ запоминания. Осмысление как максимальное приближение 

запоминания к процессу мышления. Метод «смысловых опорных пунктов». Метод 

«ключевых слов». Метод «отсечения главного». Метод «восстановления с конца». Метод 

«неожиданного вопроса». Метод «смысловой догадки». Метод «объяснения другому». 

Метод «доказательства от противного». 

Правильно ли мы готовимся к запоминанию? Виды установок на запоминание: на 

время, на характер восприятия, на характер самого материала, на условия восприятия, на 

его содержание, на формы его использования. 

Мнемонический способ запоминания. История мнемоники. Потенциал 

мнемонических приёмов. Метод зрительных образов. Закон одновременных впечатлений. 

Эйдотехника как основа мнемоники. Запоминание последовательности мыслей.  

Забывание. Кривые забывания. Закон забывания. Факторы, от которых зависит 

интенсивность забывания. «Список опасностей» забывания. Законы торможения. 

Упражнения на преодоление ретроактивного и проактивного торможения. Память и 

эмоции. Забывание и психоанализ.  

Повторение. Рекомендации по распределению количества повторений. Принцип 

двухэтапного многоканального введения нового материала. Гиперболическое 

распределение повторения большого количества нового и трудного материала. 

Рациональные графики повторения. Узнавание и воспроизведение. Правило «трёх З»: 

задуматься – запомнить – записать. 

Вспоминание. Правила припоминания. Тренировка припоминания. Зрительное 

воспроизведение. Визуализация. Слуховое воспроизведение. 

Пишем – два раза читаем 

Текст записей. Основные правила записей: абзацные отступы, пробельные строки, 

номера, подчёркивания и отчёркивания, ключевые слова, рамки. Многоцветье пометок. 

Система и символика помет. Заглавный лист. Поля и их назначение. Ссылочные 

страницы. Поисковые отчёркивания. Тетрадные лоции. 
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Выписки. Метод выписок из литературы. Виды выписок: дословные (цитаты) и 

свободные. Карточный способ выписок. Выписывание без выписывания:  вкладные 

листки, выписки-чёрточки. 

Планы. Достоинства плана. Виды планов: простые и сложные. План-схема. Этапы 

работы над составлением плана. Формы выражения пунктов плана. Запись планов, 

накопление их. Пользование планом.  

Тезисы. Основные требования к тезисам. Виды тезисов: основные, простые, 

сложные. Методика составления тезисов.  

Конспекты. Виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические. 

Техника конспектирования. 

Рефераты. Виды рефератов. Методика реферирования. 

Кодирование учебной информации с помощью опорных сигналов. Опорные 

сигналы. Предпосылки использования  опорных сигналов. Опорные конспекты. Методика 

разработки опорных конспектов. Принципы и технология создания опорных конспектов, 

требования к ним.  

Рациональное чтение. Способы и формы рационального чтения. Методы «до 

чтения». Методы «во время чтения». 10 правил совершенствования методики чтения. 10 

факторов, мешающих быстрому чтению. Методы «после чтения». Техника маркировки 

текста. Метод ОПЧ ОП. 

Программа курса «Будь здоров» 

Хорошее здоровье – это образ жизни. Это стиль жизни, который человек выбирает 

для себя, если хочет достичь наивысшего благополучия. Считается, что все, что ни делает 

человек, так или иначе, отражается на состоянии его здоровья. Хорошее здоровье – это не 

фиксированное состояние, а непрерывно протекающий процесс. Причем, оно на 50% 

зависит от социальных условий и образа жизни человека. Следовательно, каждый из нас 

сам ответственен за свое здоровье.  

Программа «Будь здоров» позволяет углубить и расширить знания учащихся о 

здоровье человека как важнейшей жизненной ценности, привить интерес и желание 

больше узнать самого себя и живую природу, глубже познакомиться с причинами, 

нарушающими здоровье и факторами сохраняющими его. 

Программа способствует формированию здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. Способствует 

профессиональной ориентации школьников, осуществляет тесную связь теории с 

практикой, вооружает учащихся практическими умениями и навыками. 

Цель курса: 

Формирование у учащихся правильного отношения к здоровому образу жизни и 

своему здоровью  

Задачи курса: 

Углубить и расширить знания учащихся о причинах нарушения здоровья. 

Ознакомить учащихся с факторами, сохраняющими здоровье. 

Развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Причины, нарушающие здоровье. 

Факторы, способствующие сохранению здоровья. 
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Биологические ритмы и их влияние на здоровье. 

Учащиеся должны уметь: 

 - Сравнивать, анализировать и делать выводы. 

 - Участвовать в дискуссиях, работать в группах, развивать творческие умения. 

 - Выполнять и защищать презентации по здоровому образу жизни. 

 - Выполнять исследовательскую работы. 

Формы отчётности: 

Тестовый контроль. 

Презентации по здоровому образу жизни. 

Исследовательская работа «Определение витамина «С» в некоторых продуктах». 

Рефераты по здоровому образу жизни. 

Введение  

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, его поведения, мышления, привычек, 

которые обеспечивают определённый уровень здоровья. Основные составляющие ЗОЖ. 

Право человека на здоровье. 

Причины нарушения здоровья  

Окружающая среда и здоровье человека. Причины, нарушающие здоровье. Курение, 

его влияние на организм человека. Мифы об алкоголе, его воздействие на организм. 

Наркотики их свойства, классификация и влияние на человека. Неправильное питание и 

заболевания, являющиеся следствием неправильного питания. Вирусы, пути их 

проникновения в организм и заболевания, вызываемые вирусами (грипп, оспа, корь, 

полиомиелит, герпес). Компьютер, его влияние на здоровье человека.  

П/Р «Создание презентаций по причинам нарушающим здоровье». Защита 

презентаций. 

Сохранение здоровья 

Факторы, сохраняющие здоровье:  отказ от вредных привычек,  правильное питание, 

режим дня, личная гигиена, двигательная активность, закаливание организма. Витамины, 

их многообразие и значение. Биологические ритмы и их влияние на здоровье. 

П/Р «Составление своего режима дня и его анализ», «Создание и защита 

презентаций по витаминам». 

Исследовательская работа по теме «Определение витамина «С» в продуктах». 

Заключение  

Итоговое тестирование 

Программа курса «Географическое краеведение» 

«Родина» - понятие, совершенно не поддающееся разъяснению. Что такое родина 

знает лишь тот, кто утратил её или вернулся на родину после долгого отсутствия. (Ф. 

Гансберг)  

Главным объектом изучения краеведения является родной край. Построение и 

содержание курса определяется его общеобразовательным и пропедевтическим 

значением, возрастными особенностями познавательных возможностей учащихся, а также 

наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении курса 

окружающий мир в начальной школе и география. Мотивация изучения родного края 

определяется исходя из главной цели обучения и воспитания в школе – формирование 

всесторонне развитой личности учащегося, обладающего основами культуры через 

познание окружающего мира и родного края. Основной подход в географическом 
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краеведении – геоэкологический. Он означает изучение природных условий как среды 

жизни и деятельности населения и каждого человека в отдельности; состояние природы и 

местных экологических проблем. Большое внимание обращено на формирование умений, 

связанных с повседневной поведенческой культурой учащихся. Это умение 

ориентироваться в городской местности по компасу, солнцу, местным признакам, 

свободно пользоваться планом своего населённого пункта, объяснить дорогу другому 

человеку с помощью схематического рисунка. Необходимость изучения своей малой 

Родины в первую очередь связана с большими возможностями школьного краеведения в 

создании условий для успешной адаптации и творческой самореализации подрастающего 

поколения по месту проживания 

Программа курса рассчитана на учащихся 5-8 классов, возраст, когда важнейшее 

значение имеет принцип связи исторического прошлого с сегодняшней жизнью, 

воспитание ценности достижений прошлого, когда расширяется кругозор учащихся, и, 

конечно, воспитывается чувство любви и уважения к своей маленькой Родине, своему 

городу, своей семье. На основе изучаемого краеведческого материала развиваются 

интересы учащихся, определяющие впоследствии выбор профессии. 

Актуальность предполагаемого курса определяется повышением интереса к своему 

краю, окружающей географической действительности. Необходимость в развитии 

интересов учащихся к родному краю определена социальным заказом общества. Полные и 

глубокие знания учащихся о родном крае способствуют воспитанию любви к родной 

земле, уважению к традициям и культуре своего народа. 

Цель: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, город, (его традиции, памятники природы, истории и культуры). 

Развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для ориентации в 

природных и социальных условиях современной жизни. 

Задачи: 

- создать условия для освоения знаний об основных географических понятиях, 

особенностях природы своей местности во всем её разнообразии и целостности. 

- научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

Особенности программы. 

Программа предполагает обобщение и углубление знаний по краеведению, 

усложняющиеся формы работы. Широко используются местные ресурсы: сельский музей, 

библиотеки, другие культурные учреждения и памятные места. Практическая 

направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 

Учебная  работа дополняется широкой внеклассной деятельностью: сбор интересной 

информации для подготовки выступлений и проведения уроков, многочисленные 

экскурсии. Изучение курса предусматривается в школьном компоненте федерального 

базисного учебного плана.  

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся узнают: 

- суть понятия «краеведение», методы краеведческих исследований; 

- год рождения и даты основных этапов образования родного города, края; 
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- значение топонимов города, края; 

- численность населения и национальный состав; 

- выдающихся людей 

- основные формы рельефа, полезные ископаемые, особенности климата, внутренних 

вод, почвенно-растительного покрова,  

- интересные природные объекты; 

- историко-культурные достопримечательности; 

- историю и традиции родной школы; 

- крупные предприятия города; 

- проблемы села и Красноярского края; 

- роль села, края в жизни страны; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем: 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий, экологических 

проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов,  

- составлять краткую географическую характеристику территории на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Формы контроля: 

- диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 
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- презентации проектов учащихся; 

- выставки рисунков и фотографий учащихся;  

- анкетирование. 

Формы организации учебной деятельности: коллективные, групповые, парные, 

индивидуальные. 

Технологии обучения и технологические приемы: проектные, проблемные, 

интерактивные, в том числе технологии критического мышления через чтение и письмо, 

поиск информации, дискуссии, дебаты, а также рекомендуется использовать технологии 

имитационного моделирования жизненных ситуаций и социально-контекстного обучения. 

Введение  

Введение в краеведение, что изучает  краеведение. 

Организация наблюдений за погодой. 

На какой Земле мы живём 

Вклад земляков в развитии знаний о  Земле 

Планета Земля 

Влияние движения Земли. Смена времён года 

План и карта 

Ориентирование на местности. Изображения земной поверхности моего села. 

Географическая карта родного края. Географическое положение Красноярского края. 

Человек на Земле 

Заселение края славянами. Коренное население. 

Литосфера - твёрдая оболочка Земли  

Минералы и горные породы своей местности, особенности их залегания.  

Стихийные природные явления на территории края. 

Особенности рельефа своей местности и его изменение.  

Влияние человека на рельеф. Памятники природы. 

Программа курса « История государственной символики» 

К государственным символам любой страны относятся, прежде всего, 

государственный герб, флаг, гимн. Есть они и у нашей Родины. Эта триада символов 

возникла не сразу. Только в XX веке во всем мире установилась обязательная традиция – 

каждой стране иметь свои герб, флаг, гимн. Они нужны как воплощение ее истории и 

отражение настоящего, как выражение патриотизма ее граждан и обозначения на 

международной арене, как ее зрительный и музыкальный образ. 

Вот почему отношение к гербу, флагу, гимну – это и отношение к самому 

государству. 

Жители нашего государства по праву гордятся своими государственными 

символами. Но важно не только знать, как выглядят флаг, герб, гимн родной страны, но и 

понимать их символику. Эти символы – часть российской истории, воплощение ее 

героических и трагических страниц, отражение жизни народов нашей страны. И поэтому 

граждане государства должны хорошо знать историю государственных символов России. 

Цель курса – формирование осознанного восприятия исторических знаний о 

государственной символике, любви к гербу, флагу, гимну страны. 

Основные задачи курса: 

познакомить учащихся с историей государственной символики России; 
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воспитание уважительного отношения к государственным символам: гербу, гимну, 

флагу; 

развитие творческих способностей учащихся; 

формирование навыков работы с различными источниками информации, умения 

анализировать, формулировать выводы, обосновывать их. 

Введение в курс истории государственной символики 

Цели, задачи курса.  

Триада государственных символов России. 

Государственный герб 

Что такое герб? Геральдика. Геральдический язык. Правила составления гербов. 

Составные части герба. Знаки и эмблемы первых киевских князей. Печать 1497г. 

Предыстория двуглавого орла. Российский герб в 16-19в. Большой государственный герб 

Российской империи. Государственный герб РСФСР. Государственный герб СССР. 

Закон «О государственном гербе РФ». Время принятия закона - описание герба 

России. 

Государственный флаг  

Знамена допетровской Руси. Рождение российского флага.(бело-сине-красный в 

быту русского народа). Флаг. Знамя. Стяг. Стяг Ивана IV, знамя Романовых. Андреевский 

флаг. Российский триколор. Государственный флаг РСФСР. Государственный флаг СССР. 

Закон «О государственном флаге РФ». Время принятия закона.  

Государственный гимн  

Гимн. «Марсельеза». Канты. Военные марши. Преображенский марш. «Гром 

победы, раздавайся», «Коль славен наш господь» , «Боже, царя храни», «Славься», 

«Прощание славянки», «Марсельеза», «Интернационал» гимн СССР Время написания 

гимна. Текст. Авторы. Правила поведения граждан при исполнении государственного 

гимна. 

Регалии государственной власти  

Шапка Мономаха Скипетр. Держава. Государственный меч. Конституция. Флаг 

Президента РФ. Присяга Президента России. 

Модуль. История в жизнеописаниях великих людей 

В школьном курсе истории, из-за недостатка времени, мало времени уделяется 

изучению личностей, с чьими именами связаны основные вехи истории того или иного 

государства. А ведь именно с этими людьми связаны изменения, которые происходили в 

политике, культуре, науке, искусстве. К сожалению, школьная программа дает 

ограниченную характеристику этим людям или всего лишь упоминает о них.  

Данная программа позволит расширить представление учащихся об исторических 

деятелях, которые наиболее полно и объективно отразили в своей жизни и деятельности 

современную им эпоху, тех, кто особенной силой своей личности оставил значительный 

отпечаток в ходе истории всей страны. 

Задачи курса: 

- способствовать формированию самосознания личности, ее адекватной 

самоидентификации в окружающем мире; 

- научить учащихся понимать не только российские, но и иные традиции; 

- продолжить изучение событий всеобщей и российской истории в жизнеописаниях 

великих людей; 
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- продолжить формирование понятийного аппарата; 

- развивать интерес к истории, как к предмету гуманитарного цикла; 

- научить самостоятельно работать, привлекать дополнительный материал; 

- заложить основы поисково-исследовательской деятельности учащихся; 

- научить оценивать события и причинно-следственные связи с различных позиций, 

учитывая множество подходов  разных ученых.  

Часть I. История России в жизнеописании великих людей(с конца XVI века до XVIII 

века) 

Раздел 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков 

Последние Рюриковичи и их окружение. Царь Федор Иоаннович. Детство и 

воспитание. Семья и жена Ирина. Правда и вымыслы о царе Федоре. Царевич Дмитрий. 

Воспитание и тайна гибели. Последний из династии Рюриковичей.  Борис Годунов. Путь 

во власть. Выборы на царство. Реформы. Болезнь и смерть. Несостоявшаяся династия. 

Смута Великая. Василий Иванович Шуйский. Династия Шуйских. Путь во власть. 

Заговор. На престоле. Пострижение. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Что мы знаем о 

самозванцах. Путь во власть. Правление и трагическая гибель. Иван Болотников. Что мы 

знаем о предводителе крестьян. Во главе войска. В осаде. Казнь. Спасители России 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Во главе ополчения. Организаторы и воины. 

Жизнь после освобождения России. 

Раздел 2. Россия в XVII веке. 

Первые Романовы. Михаил Федорович Романов. Детство и юность. Избрание на 

царство. Почему Романов? Внутренняя и внешняя политика. Чем запомнился первый царь 

из династии Романовых. Алексей Михайлович. Детство и влияние отца. Филарет и 

Алексей. Двоевластие. Внутренняя и внешняя политика. Реформы. Петр I. Детство и 

начало царствования. Образование и окружение молодого царя. Путь к престолу. 

Азовские походы. Великое посольство.  Петр – полководец. Создание флота. Город 

Воронеж и строительство петровского флота. Реформы Петра. Петр - отец и муж.  

Император. Смерть Петра. «Птенцы гнезда Петрова». Окружение Петра. Женевец Лефорт. 

Строительство флота. Меньшиков. Баловень судьбы и правая рука императора. Первый 

русский фельдмаршал Шереметьев. Герои Бунташного века.  

Степан Разин. Детство и юность. На военной службе.  Начало разинщины. 

Каспийский поход. Восстание Разина. Поражение и гибель Разина.  Кондратий Булавин. 

Детство и юность. Опыт военной службы. Во главе восставших. Поддержка восстания 

Булавина на Воронежской земле. Поражение и казнь Булавина.   

Раздел 3. Россия во времена дворцовых переворотов.  

Женщины на русском престоле 

Екатерина I. Супруга государя.  Указ о престолонаследии.  Императрица. Два года у 

власти. Меньшиков и Екатерина. Борьба за трон. Анна Иоанновна. Мрачная страница 

русской истории. Анна и ее двор. Немцы в России. Миних и Бирон. Анна Леопольдовна. 

Детство и юность. Несчастливое замужество. Недолгое правление и годы ссылки. 

Елизавета Петровна. Изящное правление. Дочь Петра. Противоречивость Елизаветы. 

Фавориты и доверенные лица. Завоевание Европы.  

Мужчины на русском престоле 

Петр II. Детство царевича. Петр в годы правления Екатерины I. Падение 

Меньшикова. Печальный конец царствования Петра II. Иоанн Антонович.   Державный 
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младенец. Петр III. Сын императрицы. Отношения окружающих. Женитьба и семья. 

Свержение с престола.  

Раздел 4. Россия во второй половине XVIII века.(4 ч.) 

Екатерина II Великая 

Детство и юность. Невестка императрицы.  На престол на штыках гвардейцев. Двор 

императрицы. Ее окружение. Орловы и Потемкин, Зубов и Никита Панин, княгиня 

Дашкова. Просвещенный абсолютизм.  Законодательная деятельность. Реформы. 

Противоречивость.  

Последняя Великая крестьянская война. Восстание Емельяна Пугачева 

Емельян Пугачев. Жизнь и скитания мужицкого царя. Начало восстания. Пугачев на 

Урале. Казань и Поволжье. Окружение Пугачева: Салават Юлаев.  

Слава русского военного искусства 

Петр Румянцев. Воспитание и образование. Военная карьера и образование. Победы.  

Александр Суворов. Воспитание полководца. От полководца до фельдмаршала. 

Измаил. Последняя компания. Адмирал Ушаков. Юность флотоводца. Первые победы. 

Штурм Корфу.   

Часть II. Новая история в жизнеописании великих людей  (1500-1800 г.г.) 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени  

Начало Великих географических открытий  

Первые путешествия  и открытия. Бартоломеу Диаш и Васко да Гамма. Поиски 

путей в Индию. Трудности экспедиции. Значение открытий.  

Открытие Америки  

Христофор Колумб. Жизнь и поиск. Подготовка экспедиции. Открытие Америки. 

Жизнь Колумба после его путешествий. Америго Веспуччи.  Второе открытие Америки.  

Великие Тюдоры 

Великие Тюдоры. Генрих VIII и его деятельность. Елизавета Тюдор. Борьба за 

власть. Тюдоры и парламент. Реформы Тюдоров. Абсолютная монархия в Англии. 

 Высокое Возрождение 

Томас Мор политик и первый министр. Томас Мор и его «Утопия». Новые идеи 

уравнения людей.  Социализм Томаса Мора. Шекспир и Сервантес. Идеи гуманизма в 

литературе. Жизненный путь великих писателей. Интерес к маленькому человеку.  

Возрождение в живописи. Леонардо да Винчи великий художник, скульптор, ученый. 

Микеланджело великий скульптор и поэт. Возрождение в науке. Мученик от науки 

Джордано Бруно. Великий астроном Галилео Галилей. Великий физик Ньютон.  

 Реформация в Европе 

Мартин Лютер. Время перемен. В центре внимания - церковь. От коллективного 

спасения -  к индивидуальному. Мартин Лютер и его теория. Томас Мюнцер и его теория. 

Лютеранство. Кальвинизм. Кальвин проповедник новой церкви.  

Раздел 2. Английская буржуазная революция  

Английская революция и ее участники 

Карл I у власти.  Англия во времена Карла I. Противоречия короля и парламента. 

Оливер Кромвель.  Организатор и полководец. Протекторат Кромвеля. Джон Лильберн и 

его программа. 

Раздел 3.Эпоха просвещения 

Великие просветители Европы 
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Жизненный путь и философия Вольтера. Просвещенная монархия Вольтера. Вольтер 

и церковь. Поэт, историк, философ. Монтескье – философ свободы. Взгляды на личность 

и государство. 

Жан - Жак Руссо.  Взгляды на устройство государства и роль личности в обществе. 

Экономическое учение Адама Смита. Жизненный путь и основные взгляды.  

 Просвещение в литературе 

Свифт и Дефо. Великие просветители и писатели. Их жизненный путь и влияние на 

литературу.  

Английские колонии в Америк 

 Бенджамин Франклин. Детство и юность. Жизненный путь. Франклина. Великий 

политик и дипломат. Франклин ученый. Томас Джефферсон.  Мыслитель и гуманист. 

Автор Декларации независимости. Джордж Вашингтон. Детство, воспитание, 

образование. Первый президент Америки.    

 Великая Французская революция 

Робеспьер. Жизненный путь и образование. Взгляды Робеспьера. Клуб якобинцев. 

Жан Поль Марат. Защитник обездоленных. Газета «Друг народа».  Гибель Марата. 

Дантон. Жизненный путь и взгляды. Наполеон Бонапарт. Детство и юность. Образование 

и военная карьера. Путь революционера. Завоевательные походы. Наполеон император. 

Закат карьеры Наполеона.   

Программа курса «Подросток и закон» 

Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, преобразуются 

прежние навыки, формы поведения, отношения к миру и людям, мы становимся 

свидетелями того, как нарастает недоверие к способности общества и отдельного человека 

оградить свою жизнь и строить отношения на разумной, справедливой и демократической 

основе. В настоящее время, когда многие ценности потеряли свой смысл, все больше 

распространяется правовой нигилизм, уход в себя, враждебность в отношениях между 

людьми. Но как ни парадоксально, с трудом возникающее новое общество требует 

установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость к окружающим людям, требует 

защиты своих собственных прав и уважения прав других. Таким образом, сегодняшние 

условия предполагают новые основы социализации молодого человека, формирования его 

гражданственности и личного развития. 

Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать 

ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к 

социальному диалогу и сотрудничеству на основе наблюдения человеческих прав и 

законов нашей страны. 

Предлагаемый курс направлен на: 

осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из средств 

адаптации в условиях развития рыночного общества; 

развитие умения учащихся исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные, моральные и культурные проблемы; 

формирование собственных норм и ценностей; 

установление конструктивных отношений с окружающими. 

Цель: воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к 

жизни в условиях новой России. 

Задачи:  
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- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через   изучение 

норм общественной жизни, законов, её регулирующих; 

- развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни; 

- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования 

твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

- формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав 

личности. 

Курс «Подросток и закон» позволяет учащимся оценить свои способности и дает 

возможность сделать осознанный выбор в жизни. 

Курс расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых 

программах, позволяет осуществить практическую деятельность школьников в изучаемой 

области знаний. 

Человек и его мир  

Личность и труд. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. 

Права и обязанности работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по 

современному трудовому законодательству. Ограничение на применение труда 

несовершеннолетних. Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. 

Рабочее время и время отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы 

несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудового договора. 

Личность и власть. Я будущий избиратель. Власть. Элементы властных отношений. 

Условия возникновения власти. Средства осуществления власти. Должностная и высшая 

государственная власть. Диктатура и демократия. Избиратель. Избирательное право. 

Выборы в демократическом обществе. Закон «О выборах». Необходимость участия 

граждан в выборах. Опасность политической апатии граждан. 

Личность и защита Отечества. Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность 

службы в армии как исполнение гражданского долга. Причины уклонения некоторых 

людей от службы в армии. Альтернативная гражданская служба. Основные направления 

подготовки к армейской службе. Основные требования морали в сфере отношений 

человека к службе в армии. 

Личность и закон. Для чего принимаются законы. Склонность-стремление зани-

маться определенной деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. 

Преступление. Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный 

кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав че-

ловека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. 

Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, 

дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление - особо 

важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои 

действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Ответственность за правонарушение 

Правонарушение и преступление. Право граждан на спокойную жизнь. Проблема 

преступлений несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от право-

нарушений. Что такое правонарушение. Понятие аморального поведения. 
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Правонарушение. Административный поступок. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Понятие преступления. 

Причины правонарушений. Понятие криминологии. Социальные причины 

преступности: безработица, невысокий материальный достаток, жилищная проблема, 

недостаток воспитания. Психологические причины преступности. Моральная 

распущенность и ее влияние на совершение преступлений. 

Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. 

Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство 

по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение 

милиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления. 

Вина и ответственность. Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-

психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней 

необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответст-

венность. Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. 

Ответственность за правонарушения против собственности. Имущественные 

правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на рост 

преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. 

Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это 

преступление. Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное 

уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные 

преступления и ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. 

Личность вымогателя-школьника. Действия по самозащите от вымогательства. 

Общественная опасность вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Ответственность за правонарушения против личности. Ответственность за 

преступление против достоинства личности. Ответственность за оскорбление или клевету. 

Хулиганство и его признаки. 

Изнасилование - тяжкое преступление против личности. Ответственность за 

изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за 

преступления против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. 

Бесчеловечность. Преступления против жизни и здоровья. Нанесение телесных поврежде-

ний. Умысел и неосторожность в совершении этих преступлений. Ответственность за 

нанесение телесных повреждений. Убийство -тягчайшее преступление. Умышленное и 

неосторожное убийство. Ответственность за убийство. 

Групповые правонарушения несовершеннолетних. Как попадают в преступную 

группу. Данные науки о групповых преступлениях. Стремление к общению и 

самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в 

преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых преступников. Причины 

преступного поведения подростка в группе: система групповых норм и ценностей; 

авторитет лидера. Ответственность за групповые преступления. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень от-

ветственности за различные формы соучастия в преступлении. Отказ от совершения 

преступления. Укрывательство преступлений. 
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Правопорядок и милиция. Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние 

правопорядка, Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении 

правопорядка. Правоохранительные органы государства. Задачи милиции. Органы 

внутренних дел. Структура отдела (городского, районного) внутренних дел. Задачи 

милиции общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Административное 

задержание и порядок наложения взыскания за него. Отделение дознания и его функции. 

Изолятор временного содержания. Отделение организации работы участковых 

инспекторов. Задачи участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной милиции. 

Работа отделения уголовного розыска. Действия милиции в отношении подозреваемого в 

преступлении. Задачи следственного отделения ОВД. Проведение предварительного 

следствия. Обвинительное заключение. 

Суд и прокуратура. Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских спо-

ров. Наложение взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость 

суда. Суд присяжных заседателей. Полномочия присяжных. 

Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. 

Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу 

несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход 

судебного разбирательства. 

Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при 

рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных 

изоляторах и т. д. 

Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности 

профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

Защити себя сам 

Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. Курение, пьянство, наркомания - это то, что 

мешает укреплению здоровья. Доходы государства от продажи табака и спиртного. 

Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления алкоголя. Личность 

наркомана. Ответственность за потребление и распространение наркотиков. СПИД - чума 

XXI века. Как избежать заболевания. Государственная политика в сфере предупреждения 

и распространения СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная 

ответственность. 

Как не стать жертвой преступления. 

Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности 

виктимной личности. Виктимология - наука о жертве правонарушений. Два типа 

виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных 

посягательств -центральная фигура. Типы личностей с отклоняющимся поведением. 

Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое провоцирующее, 

неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск. Безопасность. 

Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. 

Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая 

оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по не-

осторожности. Преступная самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция 

невиновности. 
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Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление и 

ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению. Ответствен-

ность за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

Отягчающие ответственность обстоятельства. 

Если тебя задержала милиция. Уголовный кодекс. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. 

Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: 

гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Преступление - особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного несовершеннолетнего 

Программа курса «История России в лицах» 

Программа составлена на основе  «Программы История России в лицах. Личность в 

истории России: элективные курсы // Сост. Н.И. Чеботарева – Волгоград. 

Интегрированный характер исторического образования позволяет формировать с 

опорой на другие школьные предметы целостную картину мира, что обеспечивает его 

особую мировоззренческую роль в системе образования. Технология учебно-

познавательной деятельности при изучении курса направлена на формирование 

позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а также 

индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится внутри предметным и 

межпредметным связям, нацеленным на побуждение учащихся к размышлению, 

высказыванию личностных оценок, практическому применению полученных знаний.  

Содержание программ предоставляет возможность помимо формирования 

общеучебных умений на основе специфического обществоведческого материала развивать 

у учащихся специальные умения и навыки. В ходе формирования знаний идет успешное 

усвоение социально-гуманитарных дисциплин, формирование понятия исторической 

временной перспективы, формирование понятий, связанных с историей российской 

цивилизации.  

Основными целями курса являются:  

• развитие исторического мышления школьников на базе материала курса;  

• формирование у учеников понимания исторического прошлого в связи с 

тенденциями современного развития России и мира;  

• воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления;  

• восприятие отечественных и мировых культурных традиций и ценностей прошлого 

в их связи с настоящим;  

• знакомство с основными теориями и концепциями, описывающими и 

объясняющими развитие общества;  

• формирование исторической грамотности на современном международном уровне;  

• развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс 

нравственной оценки деяний, поступков людей.  

Задачами курса являются:  

1) повышение интереса к историческим закономерностям;  
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2) формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений 

для более глубокого осмысления исторической действительности;  

3) умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные 

в ходе занятий, для определения собственной позиции в общественно-политической 

жизни, для решения познавательных и практических задач;  

4) воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности. 

Киевская Русь   

Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги.  

Легендарное призвание варягов с Рюриком. Норманская теория (Байер, Миллер, 

Шлецер). 

Споры норманистов с их противниками об основании Древнерусского государства.   

Олег победитель греков.  Олег - основатель государства Киевская Русь, противник 

проникновения христианства на Русь. Внешняя политика войны с Византией.   

Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая Святослав. Летопись о князе 

Игоре. Походы князя Игоря на Византию Игорь и печенеги. Убийство Игоря древлянами. 

Месть княгини Ольги. Урок и погосты. Ольга - первая христианка на Руси. Святослав - 

полководец и дипломат. Дела великого князя Владимира - Красно Солнышко, в крещении 

Василий.  

Успешные походы на запад, походы на вятичей радимичей волжских булгар. 

Языческая реформа князя Владимира.  

Принятие христианства на Руси как государственной религии.  

Эпоха феодальной раздробленности. «Властолюбие вооружает не только брата 

против брата, но и сына против отца» 

Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. Начало усобиц между сыновьями 

Владимира. Убийство Святополком братьев Бориса и Глеба. Месть Ярослава. Святополк 

Окаянный и Ярослав Мудрый. Воина Ярослава со Святополком.  

Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда».  

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха. «Уставы» Владимира 

Мономаха. Усобица Владимира Мономаха. Поход Владимира Мономаха на половцев. 

«Поучение Владимира Мономаха».  

Юрий Долгорукий. Правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском 

княжестве. Первое летописное упоминание о Москве.  

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Правление Андрея Боголюбского 

во Владимиро-Суздальской земле. Постройка Успенского собора во Владимире, 

возведение церкви покрова на Нерли. Взятие Киева и перенесение центра из Киева во 

Владимир. Правление Всеволода Большое Гнездо - «политика осторожного, но 

целеустремленного в деле увеличения своих земель». Мстиславы Храбрые - пример 

незлобия в мире и ужасных битвах. Правление великого князя Мстислава, князя, 

знаменитого подвигами славными. Поход против ордена Меченосцев.  

Святой Александр Невский. Взаимоотношения Александра Невского и Золотой 

Орды. Невская битва и битва на Чудском озере. Загадочная смерть Александра Невского. 

Великий князь Михаил Ярославович - Отечестволюбец и Юрий - князь Московский. 

Соперничество Михаила Ярославовича Тверского и князя Юрия Данилович Московского.  

Иван Данилович Калита. Образцовый устроитель своего удела, умевший водворить в 

нем общественную безопасность и тишину ... дал почувствовать выгоды своей политики и 
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другим частям Северо-Восточной Руси. Подавление восстания в Твери, строительство 

Московского Кремля. Образование Великого Московского княжества.  

Дмитрий Иванович Донской. Строительство белокаменного Кремля. Битва на р. 

Воже. Куликовская битва.  

Программа курса «Награды России» 

В основе элективного курса «Награды России» лежит знакомство учащихся с 

историей российских наград и с фалеристикой как вспомогательной исторической 

дисциплиной. Направленность курса — ознакомительно-развивающая, он ориентирован 

на удовлетворение любознательности учащихся, расширение их кругозора. Российская 

наградная система неразрывно связана с историей государства — эта связь 

прослеживается на протяжении изучения всего курса. Преемственность наградной 

системы показывает пример сохранения традиций прошлого, уважения к родной истории, 

способствует воспитанию в духе патриотизма. В ходе изучения курса учащиеся 

знакомятся с наградами России периода 1698—1917 гг., наградной системой СССР, а 

также наградами современной России. 

Для удобства представленные материалы разделены на темы, каждая из которых 

содержит историю создания награды, ее описание, а также интересные исторические 

сведения, связанные с ее судьбой, характеристики и биографические данные исторических 

лиц, представленных к награде. В теме «Награды современной России» можно 

познакомиться со статутами (статут — описание ордена, порядок награждения орденом и 

его ношения) и положениями орденов и медалей. Учащиеся узнают о первых героях и 

орденоносцах новой России. Также в книгу включен дополнительный материал по 

отдельным темам, который будет интересен как учителю, так и его ученикам.  

Курс рассчитан на 17 часов. Основные формы работы – лекции и сообщения 

учащихся. 

Цель курса: познакомить учащихся с наградной системой Российского государства, 

которая является ярким отражением его исторического пути, а также со вспомогательной 

исторической дисциплиной — фалеристикой. 

Задачи курса: 

• научить учащихся видеть в каждой награде исторический источник, который 

может многое рассказать об истории Российского государства; 

• раскрыть смысл награды как символа государства; 

• развить творческое мышление учащихся, повысить их познавательный уровень, 

интерес к культурному и научному наследию прошлого, его сохранению и 

приумножению; 

• продолжить воспитание в духе патриотизма, уважения к родной стране, ее истории. 

Фалеристика - наука о медалях и наградах 

Вспомогательная историческая дисциплина — фалеристика. Что и как она изучает. 

Периодизация наград в российской фалеристике. Награда - исторический источник, 

символ государства, знак отличия. Орден. Эмблема. Медаль как исторический источник. 

Знак отличия. 

Первые награды России. 

Награды Русского государства X—XVII вв. Награды за воинскую службу: доспехи, 

конь, оружие. Награда «милостивым словом». 

Наградная система Петра I. 
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Награды чинами и титулами. Пожалования земель. Подарки императора. Полковые 

награды. 

История российских орденов. 

Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный. Первые 

кавалеры ордена: адмирал Федор Алексеевич Головин, Шереметев Борис Петрович, Брюс 

Яков Вилимович. Суворов Александр Васильевич. Платов Матвей Иванович. Беннигсен 

Леонтий Леонтьевич. Французский император Наполеон. Орден Святой великомученицы 

Екатерины. Орден Святого князя Александра Невского. Александр Ярославович Невский. 

Головкин Гавриил Иванович. Голицын Михаил Михайлович. Меншиков Александр 

Данилович. Участники Отечественной войны 1812г. Орден Святого великомученика 

Георгия Победоносца. Румянцев-Задунайский Петр Александрович. Кутузов Михаил 

Илларионович. Тормасов Александр Петрович. Багратион Петр Иванович. Орден Святого 

равноапостольного князя Владимира. Владимир Святославович. Барклай-де-Толли 

Михаил Богданович. Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден). 

Польские по происхождению ордена. Орден Святого Станислава. Орден Воинской 

доблести. Знак отличия (орден) Святой равноапостольной княгини Ольги. 

Наградные медали Российской империи. 

Традиции награждения медалями. Медали за военные заслуги. «Общие» наградные 

медали. 

Награды Первой мировой войны. 

Георгиевский крест и Георгиевская медаль — награды для солдат и нижних чинов 

армии. 

Наградная система СССР. 

Орден Ленина. Первые кавалеры ордена - передовые рабочие. Орден Красной 

Звезды. Почетное звание «Герой Советского Союза». Медаль «Золотая Звезда». 

Награды Великой Отечественной войны. 

Орден Отечественной войны. Орден «Победа». Орден «Славы». Орден Суворова. 

Орден Кутузова. Орден Богдана Хмельницкого. Орден Ушакова. Орден Нахимова. 

Медали за оборону Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Кавказа, Москвы, 

Киева, Заполярья, за героический штурм, взятия и освобождения городов. Медаль 

«Партизану Отечественной войны». 

Награды современной России. 

Почетные звания. «Золотая Звезда» героя РФ. Орден «За заслуги перед Отечеством». 

Орден Мужества. Орден Почета. Орден Дружбы. 

Программа курса «Этика поведения» 

Курс расширяет и углубляет знания учащихся по этике, полученные в начальных 

классах. 

При проведении занятий необходимо обращаться к субъектности ребёнка, к его 

личностным смыслам. Этическое занятие предполагает самовыражение личности 

обучающегося, благодаря которому учитель подводит его к нравственному выбору. 

Этическое воспитание осуществляется через процесс размышления, чувствования, 

обращения к личному опыту ребёнка. Это основное условие педагогической 

эффективности учебных занятий по этике. 

Успех в преподавании курса зависит от того, как организована работа по духовно-

нравственному воспитанию в школе и в классе. Полученные знания должны 
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подкрепляться практикой. Это посещение классом и с семьёй учащегося театра, выставок, 

музеев, совместные поездки, походы, школьные праздники. Это включённость каждого 

ребёнка в общественную жизнь класса, школы. 

В рамках изучения курса программой предусмотрено выполнение учащимися 

практических работ. 

В ходе освоения курса учитель организует исследовательскую деятельность 

учащихся, школьники работают над творческими проектами, презентация которых 

проходит на последних трёх уроках в конце года. 

В изучении курса детям очень важна помощь и поддержка со стороны родителей. 

Знание нравственных норм – это не врождённое знание. Каждый школьник должен 

овладеть им в необходимой мере, чтобы достойно жить среди людей. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике и её роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Основное содержание курса  

Раздел I. Этика – наука о морали (2 часа) 

Этика. Мораль. Нравственность. 

Быть воспитанным – что это значит. 

Раздел II. Этикет в нашей жизни (4 часа) 

По одёжке встречают. 

Правила поведения в общественных местах. 

За общим столом. 

Культура поведения в школе. 

Раздел III. Ценности человека в современном мире (8 часов) 

Любовь и милосердие. 

Гражданином быть обязан. 

Добротой себя измерь. 

Настоящая щедрость. 

Это гордое слово «честь» 

Каковы труды – таковы и плоды 

Мужественный поступок. 

Мир вокруг нас. 

Раздел IV. Семья – школа нравственности (3 часа) 

Родительский дом – начало начал. 

Главная должность на земле – мама. 

В копилке нашей памяти. 

Итого: (17 часов) 

Программа курса «Юные таланты» 
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В настоящий момент актуальным является разнообразное использование 

театрального творчества школьников. Введение преподавания театрального искусства в 

общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного 

диапазона учеников и учителей, повышение культуры поведения – все это, возможно, 

осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях.  

Программа драматического кружка ориентирована на формирование думающего, 

чувствующего, любящего и активного человека. Сверхзадачей является развитие личности 

каждого ребенка.    

Занятия кружка способствуют раскрытию и активизации своеобразия, самобытности, 

самостоятельности каждого ребенка. Этой задачи раскрытия «Я» личности учащегося 

служат игровые исполнительские задания, где могут быть разные варианты исполнения, и 

каждый ребенок может предложить свой вариант в соответствии со своим пониманием и 

выдумкой. При отработке сценического движения большое внимание уделяется пластике. 

Занимаясь театральной деятельностью, ребенок естественным образом использует все 

ресурсы своего организма. Работая над этюдом или ролью, он неизбежно задействует 

физический, эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный уровни 

своего существа, реализуя себя наиболее полно и получая от этого наслаждение. Участвуя 

в театрализованных играх, дети знакомятся окружающим миром через образы, краски, 

звуки. Они учатся проявлять и регулировать свои чувства. 

Общение – эта сфера общества, где соприкосновение с театром теснее всего. 

Воспитание коммуникативных способностей – стержень социальной адаптации. Научить 

общаться, понимать эмоциональное состояние других, адекватно реагировать на него – 

главные задачи воспитания ребенка, которые проще и интереснее решать в 

театрализованной деятельности.  

Цель программы: 

Создание условий для социальной, культурной и творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в систему мировой и отечественной культуры, 

интеллектуальное, духовное развитие личности, приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

 Пробудить эстетическое чувство и творческое начало. 

 Освоить необходимые навыки актерской техники. 

  Развивать умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой 

эмоциональный отклик. 

  Развивать природные детские способности ребят: фантазию, воображение, 

внимание, контактность. 

  Воспитывать толерантное отношение к окружающим людям. 

Основные направления работы с детьми: 

 театральная игра; 

 ритмопластика; 

 культура и техника речи; 

 основы театральной культуры; 

 работа над спектаклем. 
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Таким образом, значение и специфика детского театрального искусства заключаются 

в сопереживании, познавательности, коммуникативности, воздействии художественного 

образа на личность ребенка. 

Роль и место данного курса 

Особое значение театральное творчество приобретает в связи с изучением 

театральной культуры. Оно не только помогает развить с помощью игры 

наблюдательность, умение сосредоточить внимание на конкретном объекте, обучить 

особенностям сценического воображения, но и открывает перед учащимися возможность 

соприкоснуться с творчеством драматургов и писателей. 

Каждый учитель – режиссер, создает свою неповторимую программу, отражающую 

успешный ход его работы и способную обогатить общие представления об особенностях 

театрального воспитания и образования. Как говорил К.С. Станиславский: “…мало 

изучить “систему”, надо на ее основе придумать свою”. Предлагаем вам свою систему 

воспитания и обучения через школьный театр. Театр - это искусство синтетическое, 

объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой и т.д. 

Привлечение школьников-кружковцев к многообразной деятельности, обусловленной 

спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их 

способностей. 

Основное содержание занятий театрального коллектива составляет работа по 

сценическому воплощению пьесы. Она строится на основе принципов реалистического 

театрального искусства. Это необходимое условие для решения всего комплекса 

художественно-воспитательных задач. 

Необходимо помочь школьникам действовать в сценических условиях подлинно, 

логично, целенаправленно, увлеченно раскрывать содержание доступных им ролей и всей 

пьесы в действии и взаимодействии друг с другом. 

Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, 

сопоставления и оценки происходящего в сценических условиях с аналогичными 

явлениями жизни. Важно развивать у учеников интерес к таким сопоставлениям, помогать 

им осознавать, что критерием правдивости, подлинности поведения на сцене является 

жизнь. 

Особое внимание следует обращать на умение действовать словом, так как, прежде 

всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения, стремления персонажей 

пьесы. 

По итогам реализации программы будут сформированы личностные 

образовательные результаты, а также коммуникативные, регулятивные, познавательные 

универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные образовательные результаты – сформировать у обучающихся: 

 стремления к самовыражению, к саморазвитию; 

 умения оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых человеческих норм и ценностей; 

 потребности быть нужным людям: 

 потребности в социальном признании. 

Регулятивные УУД: обучающиеся овладеют способностью принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию; контролировать и адекватно 

оценивать свои действия, воспринимать оценку и критику результатов деятельности. 
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Познавательные УУД: обучающиеся познакомятся с театральной культурой, 

научатся сами формировать познавательную цель, находить нужный материал, 

Коммуникативные УУД: обучающиеся должны научиться слушать и слышать друг 

друга, научится взаимодействовать на сцене, понимать, что спектакль – это единое целое, 

поэтому их действия должны быть слаженными, тонкими, гармоничными; объективно 

оценивать свой вклад в решение общих задач создания спектакля. 

Содержание программы 

5 класс 

Вводное занятие. (1 ч.) 

Тема 1. Возникновение театра. (2 ч.) 

Знакомство с историей возникновения театра. Театр в Древней Греции. Праздник 

Диониса. Комедии и трагедии. Актёры. Зрители. 

Тема 2. Азбука театра. (2 ч.) 

Театр – праздник искусства и праздник души. Здание театра. Зрительный зал. Театр 

в разных странах в разную эпоху. 

Тема 3. Искусство театра. (2 ч.) 

Специфика театра. Музыка. Танец. Живопись. Скульптура. Архитектура 

(декорации).  Прикладное искусство (реквизит, костюмы). 

Тема 4. Создание сценического образа в театре. (1 ч.) 

Условность театрального искусства – способ образного восприятия жизни, при 

котором зритель проникается доверием к происходящему на сцене. 

Практическое занятие – актёрский тренинг.  

Тема 5. Создание сценария. (1 ч.) 

Писатели-драматурги. Содержание, смысл, трактовка образов, значение каждой 

сцены, общие задачи  сценария. 

Тема 6. Сценарий театрализованной постановки  «Хороша кухня русская». (6 

ч.) 

Знакомство со сценарием. Распределение ролей. Создание спектакля. Разучивание 

ролей. Репетиция спектакля. Постановка спектакля.  

Тема 7. Актёры и режиссёр в театре. (1 ч.) 

Роль актёра в театре. Мастерство и талант актёра. Роль режиссёра в театре. 

Тема 8. Виды театрального искусства. (2 ч.) 

Опера. Оперетта. Мюзикл. Кукольный театр. Драматический театр. Балет. 

Тема 9. Русские народные сказки  «Каша из топора», «Горшок».       (5 ч.)    

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Распределение ролей. Работа с текстом. 

Словесное действие. Упражнения. Изготовление оформления. Показ зрителю.  

Тема 10. Актёрская грамота. Интонация. (1 ч.) 

Основное выразительное средство звучащей речи, позволяющее передать отношение 

говорящего к предмету речи и к собеседнику. Роль интонации в передаче речи. 

Повышение и понижение тона, речевые паузы, степень слитности или расчленённости 

фразы, фразовые ударения, степень громкости, темп, тембр речи. 

Практическое занятие – громкое чтение ролей с подбором различных интонаций. 

Тема 11. Актёрская грамота. Дикция. (1 ч.) 

Чёткое произношение звуков. Степень отчётливости в произношении слов и слогов в 

речи, пении, декларации. 
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Практическое занятие – проговаривание стихов из пьесы. 

Тема 12. Сценарий пьесы по мотивам русской народной сказки «Царевна-

лягушка». (8 ч.) 

Знакомство со сценарием. Распределение ролей. 

Актёрская роль в пьесе. 

Актёр – главное действующее лицо на сцене.  

Практическое занятие – чтение по ролям. 

Актёрская грамота. Артикуляция. 

Совместная работа речевых органов для произнесения звуков речи. Система 

движения органов речи для правильной артикуляции каждого звука. Отчётливое 

произношение. 

Практическое занятие -  артикуляция при исполнении ролей. 

Актёрская грамота. Выразительные движения. 

Проявление переживаний человека, его стремлений, оценок, в мимике (движения 

лица,  выражающие внутреннее душевное состояние). В пантомимике  (движения тела, 

осанке, походке, жестах), интонации речи (голосовой мимике). 

Практическое занятие – выразительные движения в сценах спектакля. 

Постановка спектакля. 

Подведение итогов деятельности драмкружка. (1 ч.) 

6 класс 

Вводное занятие (1 ч.) 

Тема 1. Ансамбль, антракт, аншлаг, бутафория. (1ч.) 

Раскрыть смысл театральных терминов. Пластические этюды «Падающий лист», 

«Настроение». 

Тема 2. «Осенние посиделки: кузьминки». (7 ч.) 

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное действие. 

Упражнения. «В сценических условиях слышать - это значит видеть то, о чем говорят, а 

говорить - значит рисовать зрительные образы» (К. Станиславский). Требование: давать 

детям заучивать текст роли наизусть на начальных этапах работы не надо. Приучая их 

периодически рассказывать о линии своих действий по роли, обогащая их воображение, 

привлекая внимание к особенностям авторского текста, выразительному значению тех или 

иных определений, сравнений, эпитетов, к стилевому своеобразию языка действующих 

лиц.  

Подготовка оформления. Репетиция с оформлением. Показ спектакля зрителю. 

Тема 3. Мизансцена. Этюд. (1ч.) 

Раскрытие смысла терминов «мизансцена», «этюд». Изображение ветра, дерева, 

птицы, зверя. Вживание в роль, перевоплощение. 

Тема 4.  Сказка «Новогоднее чудо». (8 ч.) 

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное действие. 

Упражнения. Мизансценирование. Этюды. Взаимодействие. Выявление недочетов и 

посильное их устранение путем повторных репетиций все пьесы. Установление порядка 

перестановки деталей декораций. Показ спектакля зрителю. 

Тема 5. Комедия. (1 ч.) 

Просмотр отрывков из фильмов «Бриллиантовая рука». Составление небольшого 

сценария юмористического содержания. Раскрытие смысла «комедии». 
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Тема 6. Сценарий пьесы «Буратино». (9 ч.) 

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное действие. 

Упражнения. Мизансценирование. Этюды. Взаимодействие. Уточнение и проверка на 

основе авторского текста намерений персонажей, мотивов их поведения, предлагаемых 

обстоятельств, действенных задач; создание у детей на основе текста пьесы конкретных 

образных представлений. Практическое закрепление и проверка логики поведения 

персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. Работа над словом. 

Репетиция с оформлением. Показ спектакля зрителю. 

Тема 7. «Школьная юморина». (5 ч.) 

Написание совместного сценария из школьной жизни. Работа с текстом. Словесное 

действие. Упражнения. Взаимодействие. Проигрывание эпизодов. Подготовка 

оформления. Показ спектакля зрителю. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

7 класс 

Вводное занятие. (1 ч) 

Тема 1. Игровая театральная педагогика. (2 ч) 

Разыгрывание сценок «На вокзале», «На рынке», «В театре». Правила поведения в 

общественных местах. Творческое взаимодействие с партнёром. Упражнение 

«Отношение». 

Тема 2. Актёрское мастерство. (2) 

Интонация, мимика, жесты. Игра слов. Использование потешек, скороговорок, 

шуточных стишков. Этюд «Звуковые потешки с речью». 

Тема 3. Музыкальная сказка «Только раз в году». (11 ч.) 

Чтение сценария, его разбор, работа с текстом. Словесное действие. Упражнения. 

Мизансценирование. Этюды. Взаимодействие. Уточнение и проверка на основе 

авторского текста намерений персонажей, мотивов их поведения, предлагаемых 

обстоятельств, действенных задач. Подбор костюмов. Создание игровой программы для 

детей. Подготовка декораций. Показ спектакля зрителю. 

Тема 4. Сказка «Золушка». (11 ч.) 

Чтение сценария, его разбор, работа с текстом. Словесное действие. Упражнения. 

Мизансценирование. Этюды. Взаимодействие. Уточнение и проверка на основе 

авторского текста намерений персонажей, мотивов их поведения, предлагаемых 

обстоятельств, действенных задач. Более тщательная работа над текстом. Вживание в 

роль. Подбор костюмов. Создание игровой программы для детей. Подготовка декораций. 

Показ спектакля зрителю. 

Тема 5. «По дорогам русских народных сказок». (6 ч.) 

Составление совместно с детьми сценария программы. Работа с текстом. Ребята 

могут выступать сразу в нескольких ролях: сценарист, актёр, режиссёр. Изготовление 

декораций. Проведение игровой программы для детей. 

Итоговое занятие. (1ч ) 

Программа курса «История Красноярского края»  

Программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 
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.Изучение учебного предмета «История Красноярского края» на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства любви и уважения к своему краю;  

формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому 

и географическому положению Красноярского края, его истории и археологии, развитию 

и современному состоянию Красноярского края;  

освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Красноярского края, 

особенностях и проблемах его социально-экономического развития;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой 

деятельности;  

повышение уровня правовой грамотности обучающихся посредством ознакомления 

с нормативными правовыми актами Красноярского края.    

Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный взгляд 

обучающихся на Красноярский край. Происходят два неразрывных, взаимодополняющих 

друг друга процесса: через изучение истории России к изучению истории региона, через 

изучение истории региона – к изучению истории России, что способствует выявлению 

специфических черт общественной жизни в отдельном регионе как проявление 

диалектики общего и особенного.  

В основе данного раздела программы по учебному предмету – многоаспектный 

подход к истории Красноярского края, что предполагает освоение обучающимися 

этнокультурных, общенациональных, общечеловеческих ценностей, способствует 

формированию межличностных отношений в духе терпимости, ненасилия, уважения, 

солидарности. В процессе изучения учебного предмета «История Красноярского края» 

необходимо использовать интерактивные методы обучения: воспроизводить на уроках 

реальные жизненные ситуации, что позволит обучающимся приобрести навыки анализа, 

научиться искать альтернативные модели поведения, принимать взвешенные решения.  

Программа «История Красноярского края» позволяет использовать различные 

формы и приемы обучения: традиционные уроки, практические и лабораторные занятия, 

уроки-экскурсии, уроки-погружения в эпоху, уроки-интервью, устные журналы, 

оформление стендов и альбомов, проектирование и другие.  

На занятих по истории Красноярского края важно научить обучающихся работать 

индивидуально, в парах, в группе. Особую роль приобретает формирование навыков 

работы с первоисточником. 

Родной край в древности и в средние века.  

Древняя история и археология родного края. 

Первоначальное заселение территории. Поздний палеолит. Эпоха мезолита. 

Неолит. Новый каменный век. Энеолит. Приенисейские земледельцы и скотоводы. Скифо-

сибирское единство и тагарская культура.(живопись). Верования первобытного человека 

проживающего на территории Приенисейского края. Хозяйственная деятельность народов 

Приенисейского края. 

История края в средние века. 

Сибирь и Великое переселение народов. Государство древних кыргызов. Занятия, 

быт, обычаи и культура древних хакасов. Вторжение монголо-татар в Приенисейские 

степи. Сопротивление монголо-татарским завоеваниям Топонимика сибирских названий. 

Сказания и легенды народов Приенисейского края как исторический источник. 

Хозяйственная деятельность, быт, культура народов Приенисейского края в XIII-XVIвв. 

Приенисейский край в новое время.  

Этапы борьбы и присоединения Приенисейского края в XVII-XVIII вв.) 

Причины и характер движения русских в Сибирь. Пути на Енисей. Характер 

русского присоединения края. Основание городов и острогов Основание Красноярска. 
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Включение Хакассии в состав России. Завершение присоединения Приенисейского края к 

России.  

Особенности хозяйственного освоения  и социально-политической жизни 

Приенисейского края в XVII-н.XIXвв.  

Русские первожители. Численность и размещение. «Енисейская страна…вельми 

хлебна, овощна, скотна и рукодельна». Торгово-ремесленное население. Казачество и 

другое служебное население в восточной Сибири. 

 Ясачные люди (коренное население). Власть и общество (воеводское управление) 

Социальные отношения. Будни и праздники сибиряков. Культурная жизнь 

Приенисейского края Научное изучение Красноярского края. 

Енисейская губерния XIX в.  

Политическое развитие  

Заселение Приенисейского края и образование Енисейской губернии.Первый 

губернатор края – Степанов П.А. Реформа М.М. Сперанского в Сибири. 

Социально-экономическое развитие. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве. 

Промышленный переворот в Енисейской губернии и его особенности. Развитие товарно-

денежных отношений в Енисейской губернии. Социальный состав населения и его 

изменения. Особенности уклада жизни сибирских крестьян. Формирование енисейской 

буржуазии. Меценатство в Енисейской губернии. Города в Енисейской губернии и их 

особенности. Быт и обычаи горожан. Влияние декабристов на развитие культуры в 

Енисейской губернии.  

Культурная жизнь в Енисейской губернии. 

Народное образование и здравоохранение. Музеи Енисейской губернии. Научное 

изучение Енисейской губернии. Будни и праздники сибиряков. 

История Енисейской губернии и Красноярского края в ХХ веке. 

Деятельность политических партий на территории Енисейской губернии. 

«Сибирский областной союз». Красноярская республика. Политическая ссылка. Новые 

формы в организации производства и капитала. Енисейская губерния в годы Первой 

мировой войны. Установление советской власти в Енисейской губернии. Первые декреты. 

Начало гражданской войны в губернии. Свержение советской власти. Белый и красный 

террор. Подполье, партизанское движение. Освобождение губернии от колчаковщины 

Переход к коллективизации и индустриализации. Политика раскулачивания Значение 

образования Красноярского края. Значение территории края в репрессиях. Становление 

Советской культуры 

 Культурное строительство, научная и культурная жизнь. Красноярский край на 

фронтах ВОВ. Формирование частей и подразделений на территории края, их боевой путь. 

Перевод народного хозяйства на военные рельсы. Перестройка жизни в крае на мирный 

лад в послевоенный период (1945-1956). Героический труд рабочих и крестьян в тылу. 

Подъем целинных земель на территории края. Стройки 1950-х – 1970-х гг. Красноярский 

край в годы «перестройки» в СССР (1985-1991гг). Изменение административных границ. 

Экономические реформы в крае.   

Программа курса «Основы духовно –нравственной культуры народов России»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 
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Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется 

их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается 

большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для 

общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже 

располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии 

«культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном 

уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники 

могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо 

владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 

веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового  

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, знание прошлого и настоящего многонационального народа России; знание 

культуры народов России и человечества; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 Формирование нравственных чувств, нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, вере, культуре, языку, к истории, традициям, ценностям народов России и мира 

Предметные результаты: 

 воспитание способности к духовному развитию, воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам. Взглядам людей; 

 знание основных норм морали, идеалов, хранимых в культурном наследии 

народов России; готовность к созхнательному ограничению в поступках; 

 формирование представлений о роли традиционных религий в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, религии. Веры в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цель своего обучения, ставить новые 

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

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать и осознанно выбирать способы 

наиболее эффективного решения учебных и познавательных задач; 

 умение правильно оценивать собственные возможности решения задач; 
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

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

основе согласования позиций. Учёта мнений, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 владеть устной и письменной речью. 

Содержание курса 

Введение в тему.  

Традиционные религии России — неиссякаемый источник духовного богатства для 

каждого россиянина. 

Православие в Древней Руси. 

Крещение Руси и дохристианские традиции русского народа. Киев — центр 

православия в Древней Руси. Значение Киева для православных России. Русское 

монашество. Митрополит Илларион. Антоний и Феодосии Печерские. Киево-Печерская 

лавра. «Поучение» Владимира Мономаха. Владимир Мономах — православный 

христианин. «Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 

Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разорение 

Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во 

Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. 

Русская Православная Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви 

московским князьям в укреплении государства и собирании русских земель. Православие 

в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы православным. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. Отношение 

христианина к богатству. Православие в Российском царстве. Учреждение в России 

патриаршества. Митрополит Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский 

подвиг патриарха Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. 

Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Заветы оптинских старцев. Ликвидация 

патриаршества при Петре I. Ограничение церковного землевладения Екатериной II. 

Сохранение роли христианства в духовном просвещении народа. Старцы. Амвросий 

Оптинский и его заветы православным христианам. Заповедь «не судите и не будете 

судимы». Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. 

Восстановление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм 

и жертвенность во имя Отечества Русской Церкви в ходе ВеликойОтечественной войны. 

Патриотизм — обязательное качество православного христианина. Православие в 

современной России. Крах коммунистической системы и прекращение гонений на 

Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее участие в 

общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Православная 

Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения 

в современном обществе идеалов добра и справедливости. Александро-Невский 

кафедральный собор – главный храм Старого Оскола. Православие в традициях Русского 

народа. Православие в повседневной жизни русского человека. Крещение и крестные 

родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. Традиционные занятия населения России 

и христианские праздники. Преображение Господне (Яблочный Спас). Пословицы и 

поговорки религиозного характера. Православие и традиционные ценности Русского 

народа. Православная вера — основа культурной и гражданской самоидентификации в 

древности. Афанасий Никитин. Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в 

православии. Ульяна Осорьина. Дом и семья в православии. Почитание дома у 

православных. Красный угол и забота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у 

православных. Любовь к детям и почитание родителей. Святые Петр и Феврония. Святые 

Петр и Феврония — образец супружеской верности и покровители семьи и брака. День 

памяти святых Петра и Февронии — Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Древняя история ислама на территории России. 
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Проникновение ислама в Россию. Появление ислама в Среднем Поволжье. 

Посольство булгарского царя Алмуша и обращение его в ислам. Веротерпимость в 

Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в государствах — наследниках Золотой 

Орды: Казанском, Астраханском, Сибирском и др. ханствах. Мусульмане в России. 

Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость русского правительства 

по отношению к исламу. Появление в России мусульманских организаций и медресе. 

«Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. Ислам в современной России. 

Мусульманские народы России. Возрождение ислама в нашей стране после 1991 г. 

Мусульманское религиозное образование. Мусульманские организации в современной 

России. Мусульманские Ценности и идеалы. Роль ислама в развитии 

благотворительности, пропаганде здорового образа жизни, сохранении межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия в российском обществе. Дом и семья в исламе. 

Семья — домашняя школа мусульманина. Почитание родителей в исламе. Уважение к 

матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения братьев и сестер. Родовые 

отношения в мусульманских семьях. 

Появление и развитие иудаизма в России 

Появление иудейских общин в Древней Руси. Расселение иудеев на западных 

землях Российской империи. Их отношения с властями. Религиозное образование у 

иудеев. Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. Ограничение иудеев в правах и 

постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога Революция 

1917 г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в СССР. Иудеи 

Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. Иудаизм в 

современной России. Возрождение иудаизма после 1991 г. Современные иудейские 

организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении веротерпимости и 

взаимопонимания различных культур в российском обществе. Иудаизм в культуре и 

Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении культуры и традиций 

еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку и семье. 

Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской 

общине. Милосердие — основная черта иудея. 

Тибетский буддизм.  

Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в тибетском 

буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета. Распространение буддизма 

среди народов России. Распространение тибетского буддизма в России. Принятие 

буддизма калмыками. Хурул — буддийский храм у калмыков. Хошеутовский хурул — 

памятник воинской славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский 

храм у бурят. Дацан — буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — 

буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. 

Буддизм в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с 

Агваном. Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских 

буддистов в годы Великой Отечественной войны. Буддизм в современной России. 

Современные буддийские организации России. Роль российских буддистов в утверждении 

в российском обществе добросердечия, милосердия и любви к ближнему. Буддизм в 

культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении и развитии 

культурных традиции коренных народов России. Буддизм и семья. Роль лам у 

буддистских народов России. Белый месяц — важный праздник российских буддистов и 

связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса — сора. 

Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль праздника 

в семейных и народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам — праздничная 

мистерия. 

Повторительно-обобщающий урок.  
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Роль традиционных религий России в утверждении в нашей стране идеалов 

добросердечия, справедливости, правды, мира и согласия, любви к ближнему, уважения к 

семье, патриотизма, верности долгу и дружбе. 

Результаты изучения предмета в 5 классе 

Учащиеся 5 класса научатся: 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 - определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 - знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как основы 

культурной истории многонационального народа России; 

 - познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  

- осознавать ценности человеческой жизни. 

 Учащиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 - соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; - делать 

осознанный нравственный выбор;  

- связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; - обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни 

всего человечества.  

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Программа курса «Твоя профессиональная карьера» 

Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная социально-

педагогическая задача школы. Адекватное профессиональное самоопределение является 

непременным условием достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от 

её выполнения и продвижения по работе, подготовки функционально грамотных, 

профессионально мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро 

изменяющейся социально-экономической и профессионально-производственной среде. 

Курс рассчитан на 17 часов. 

Цель: формирование профессионального самоопределения учащихся через: 

освоение представлений о разнообразии видов трудовой деятельности и мира 

профессий;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов;  

развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Курс состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 

включает изучение «Образа «Я», мира труда и профессий. Практическая часть 

представляет собой тесты, анкеты и задания, позволяющие учащимся составить 

представление, с одной стороны, о богатстве внутреннего психологического мира 



497 

 

человеческой личности и многообразии профессий и, с другой стороны - составить 

характеристику «Образа «Я» в контексте разработки личного профессионального плана. 

Курс отражает следующий теоретический материал: 

- значение выбора профессии в жизни человека и общества: сущность и этапы 

профессионального самоопределения; ситуация выбора профессии - «хочу – могу - надо»; 

возможные последствия неправильного выбора профессии для личности и общества; 

типичные ошибки при выборе профессии; основные правила выбора профессии; смысл и 

цель жизни; 

- мои профессиональные способности и возможности. Здесь учащиеся знакомятся с 

такими важными профориентационными понятиями,  как профессиональные интересы и 

склонности, состояние здоровья, уровень самооценки; 

 - моя будущая профессия и карьера: предполагаемая профессия, способ её 

приобретения, её профессиограмма, мотивы выбора, степень пригодности к ней, 

перспективы профессионального роста. 

Результатом курса является выполнение учащимися эвристической контрольной 

работы.  

Оценивание эвристической контрольной работы проводится по следующим 

критериям: сложность и качество ответов, полнота и аргументированность ответов на 

вопросы, уровень оформления печатной документации и электронной презентации. 

Профессиональное самоопределение. Профессия  и человек. Что такое профессия. 

Основные характеристики профессии. Слова, стоящие рядом со словом профессия: 

специальность, должность, квалификация, карьера, социальная роль, общественная 

миссия. Развитие профессий на разных этапах цивилизации: доиндустриальном, 

индустриальном, постиндустриальном. Потребность и причины смены профессии. Новые 

требования к современному специалисту: профессионализм и компетентность. 

Экономическая компетентность, экологическая грамотность, правовая культура. Виды 

профессий. Способы классификации профессий за рубежом по соответствию типов 

профессиональной среды типам людей: реалистический, интеллектуальный, 

артистический, социальный, предприимчивый, конвенциональный.  Классификация 

профессий в России: по признакам труда: по предмету труда (человек - техника, человек - 

человек, человек – природа, человек – знаковая система, человек - художественный 

образ), по цели труда (гностическая, преобразующая, изыскательская), по орудиям труда, 

по условиям труда. Житейские способы классификации профессий. Формула профессии. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Схема профессиограммы. Где и как можно 

приобрести профессию. Типы учебных заведений: курсы, специализированные учебные 

центры и студии, училища, техникумы, колледжи, профессиональные лицеи, институты, 

университеты, академии, аспирантуры,  докторантуры. Учебные заведения Красноярского 

края. Формы получения профессионального образования: очная, заочная, очно-заочная, 

дистанционная, экстернат. Системы получения высшего образования: бакалавр и 

магистратура. Ступени высшего образования: неполное высшее, базовое высшее, 

дипломированный специалист, магистр.  

Внутренний мир человека и система представлений о себе. Самооценка. Уровень 

самооценки Самосознание. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Виды способностей. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении. Жизненные планы, деятельность, карьера. Профессиональная 

пригодность. Выбор профессии. Профессиональный успех и здоровье. Вредные, опасные 

и напряжённые профессии.  

Профессиональная проба, её роль в профессиональном самоопределении. 

Проверьте себя в сфере экологии. Отношения людей с природой. Основные направления 

отношений людей с природой: человек познаёт природу, человек преобразует природу, 

человек изучает и формирует отношения в обществе, связанные с использованием и 

охраной природных объектов. Творческие проекты. Виды творческих проектов: 
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технологические и ситуационные. Примерь будущую профессию на уроке: агроном, 

водитель автомобиля, зоотехник, зооинженер, строитель, предприниматель.  Человек, 

среда, машины и автоматы. Инженерная психология. Виды операторской деятельности. 

Эргономика. Где и как искать работу. Этапы получения работы. Правильное определение 

цели в поиске работы. Пути достижения успеха на рынке труда. Резюме.  Где искать 

работу.  

Эвристическая контрольная работа.  

Практические работы: основы профессионального самоопределения, профессия 

или специальность, профессиограмма профессии, профессиональные учебные заведения 

Красноярского края, уровень самооценки, определение склонностей (ДДО), мотивы и их 

характер, режим дня по укреплению здоровья, условия труда и здоровье, опросник 

профессиональной готовности (ОПГ), проект «Озеленение вокруг моего дома», решение 

практических задач, профессиональная проба, проектирование рабочего места, резюме, 

поиск информации в разных источниках, защита эвристической контрольной работы. 

Программа курса «Решение расчетных задач по химии разными способами» 

Курс по выбору «Решение химических задач разными способами» разработан в 

соответствии с концепцией профильного образования и предназначен для ориентации 

учащихся основной школы на получение естественнонаучного образования в рамках 

профильной (средней) школы. Данный курс представляется особенно актуальным, так как 

при малом количестве часов, отведённых на изучение химии, расширяет возможность 

совершенствования умений учащихся решать расчётные задачи, знакомит с разными 

способами их решения, т. е. углубляет знания учащихся. Курс рассчитан на 34 часа. 

Цели:  

расширение знаний учащихся о способах решения химических задач;  

формирование умений грамотного и рационального решения задач.   

Задачи: 

создать условия для подготовки учащихся к экзаменам по выбору в любой форме 

(ГИА, ЕГЭ, централизованное тестирование, экзамен по билетам); 

предоставить учащимся возможность реализации химико-математических 

способностей; 

способствовать развитию  логического мышления; 

развивать познавательные интересы и способности самостоятельно добывать 

знания, выбирать наиболее удобный способ решения. 

Введение. 

Ознакомление с программой курса. Требования к оформлению задач, правильное 

написание физико-химических величин, знаков, формул, единиц измерений.  

Демонстрации: греческий и латинский алфавиты.  

Учащиеся должны уметь: записывать краткое условие задачи; грамотно оформлять 

решение; правильно обозначать и применять физико-химические величины и их единицы. 

Вычисления по готовым формулам  

Вычисления массовой доли элемента в веществе, вещества в растворе, смеси. 

Нахождение объёмной доли газообразных веществ, относительной плотности 

газов. Вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная масса, 

молярный объём, число структурных частиц. Закон Авогадро и его следствия, молярная 

доля, выход продукта. 

Учащиеся должны уметь: применять понятия: массовая доля, объёмная доля, 

относительная атомная и относительная молекулярная массы, молярная масса, молярный 

объём, относительная плотность газов, молярная доля вещества в смеси, средняя молярная 

масса смеси, а также закон Авогадро и его следствия; выбирать нужную формулу для 

решения данной задачи; выражать нужную величину из исходной формулы; решать 

задачи по формулам; применять формулы при решении задач по уравнениям реакций.  

Решение задач с использованием пропорции 
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Пропорциональная зависимость: установление пропорциональной зависимости, 

составление пропорции и её решение. Объяснение сущности химического процесса. 

Решение задач, если одно из веществ взято в избытке, если дано вещество с примесями, 

закон Гей-Люссака, закон сохранения массы. 

Учащиеся должны уметь: составлять пропорции и решать их; применять закон 

сохранения массы и закон Гей-Люссака при решении задач с участием газообразных 

веществ; определять, какое из веществ дано в избытке. 

Алгебраический способ решения задач 

Применение этого способа при решении задач: на приготовление растворов 

веществ заданной концентрации путём смешения растворов других концентраций; на 

вычисление содержания изотопов в элементе; на определение содержания двух веществ в 

смеси по количеству осадка или по объёму газа, полученного в результат реакции. 

Учащиеся должны уметь: записывать алгебраические обозначения; выражать через 

алгебраическое обозначение химические величины; составлять уравнения с одной или 

двумя переменными; решать уравнения и системы уравнений; применять алгебраический 

метод для решения химических задач. 

Решение задач способом приведения к единице  

Сходство  со способом пропорции и различие. 

Учащиеся должны уметь: прослеживать логическую цепочку превращений 

веществ, соотношение величин; составлять соотношение и решать его. 

Другие способы решения задач  

Решение задач с помощью коэффициента пропорциональности, графическим 

способом, способом сравнения, выводом алгебраической формулы. 

Учащиеся должны уметь: анализировать условие задачи; использовать 

стехиометрические отношения; составлять уравнения реакций, отражающих сущность 

процесса; составлять график по точкам (данным условия задачи) и находить по нему 

искомую величину. 

Обобщение полученных знаний. Решение комбинированных задач рациональными 

способами (8 часов). 

Применение сформированных знаний и умений. Выбор рационального способа 

решения задачи в зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

Темы итоговых работ. 

Способы решения расчётных задач (решение одной задачи разными способами или 

составление алгоритма решения задачи каким-то одним способом). 

Применение расчётов в химической промышленности, кулинарии и т.п. 

Оформление стенда или папки «Способы решения задач». 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

Школа считает важными и следующие задачи: 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 



501 

 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в конституции российской федерации, в федеральном законе 

«об образовании в российской федерации» (№ 273-фз от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (гл.1, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (гл.1, ст.2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(гл.1, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (гл.1, 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.1, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями федерального закона «об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-фз от 29 декабря 2012 г.):«...гуманистический характер 
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образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального Российского общества, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: раздел 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

В основе программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

общего образования заложены ценностные ориентиры: 

- умение грамотно разрешать конфликты в общении; 

- проявление уважения и терпимости к чужому мнению; 

- соблюдение норм и правил общения; 

- уважение и принятие ценностей семьи и общества; 

- любовь к своему краю и своей родине; 

- доброжелательность; 

- обладание коммуникативной культуры; 

- честность и справедливость; 

- умение учиться и умение пользоваться информационными технологиями; 

- выполнение правил безопасного и здорового образа жизни. 

 

Все мероприятия в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении общего образования в МБОУ «Сивохинская СОШ № 

5» направлены на развитие толерантности, на умение разрешать между собой 

конфликтные ситуации, при этом совершеннолетние учащиеся могут привлекаться в 

качестве медиаторов в школьную службу медиации (комиссию по разрешению спорных 

вопросов, конфликтов между всеми участниками образовательных отношений). 

Мероприятие на знание, соблюдение Устава школы позволяют учащимся закреплять 

нормы поведения в обществе, быть дисциплинированными, доброжелательными по 
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отношению к законам школы. Предлагают проекты по улучшению образовательного 

пространства, по сохранению и преумножению традиций школы. Формируется уклад 

школьной жизни, способствующий воспитанию нравственных качеств личности, 

способной уважать чужое мнение, решение, ведущей здоровый образ жизни. А также 

способной противостоять негативным проявлениям социума. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
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развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Школа определила для себя ключевыми следующие направления: 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание деятельности: обучающиеся основной школы 

- изучают конституцию Российской Федерации; 

- получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — флаге, гербе России, о флаге и гербе субъекта 

российской федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

- вовлекаются в социально значимую деятельность; 

- приобретают знания о нормах и правилах поведения в гражданском обществе; 

- участвуют в беседах о подвигах российской армии, защитниках отечества; 

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- беседы; 

- экскурсии; 

- просмотр кинофильмов, 

- путешествия по историческим и памятным местам; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; 

- изучение учебных дисциплин; 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники; 

- проведение тематических классных часов; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых - 

государственным праздникам; 

- встречи и беседы с представителями общественных организаций; 

- посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
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организациями; 

- конкурсы и спортивные соревнования 

- встречи с ветеранами и военнослужащими; 

- народные игры; 

- организация и проведение национально-культурных праздников; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы; 

- знакомство с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание деятельности: 

- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательства, самопереключение, эмоционально-мысленного перенос в положение 

другого человека; 

- планирует свою деятельность, с учетом позиции других людей; 

- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролируют выполнение учащиеся основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.; 

- разрабатывают на основе полученных знаний и активно реализуют социальные 

проекты; 

- проводят практические разовые мероприятия или организуют систематические 

программы, решающие конкретную социальную проблему школы, села и т.д. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- презентации, фотоматериалы; 

- субботники; 

- дежурство по школе; 

- уборка школьной и пришкольной территории; 

- проектная деятельность; 

- социальные акции; 

- шефская помощь; 

- тематические классные часы. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержание деятельности: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному 

краю. 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

- получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- беседы о семье, о родителях и прародителях; 

- открытые семейные праздники, соревнования; 

- совместные с родителями творческие проекты; 

- мероприятия, раскрывающие истории семей, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность поколений. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Содержание деятельности: 

- получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья; 

- участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни и 

получают опыт личного вклада в ресурсосбережение, экологическую безопасность. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- беседы; 

- просмотр учебных фильмов; 

- игровые и тренинговые программы; 

- театрализованные представления для младших школьников, сверстников; 

- тематические конкурсы, акции; 

- встречи с представителями здравоохранения; 

- экскурсии; 

- «дни здоровья» (походы на природу); 

- диспуты; 

- проекты; 

- экологические акции, фестивали. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

- важность непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- самоопределяются в области профессиональных интересов; 

- планирование учебной деятельности, рациональное использование времени, 

материально и технических ресурсов; 

- индивидуальная и коллективная работа; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

школьному и личному имуществу; 

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

- знакомится с шедеврами мировой культуры; 

- самоопределяется и самореализуется в творчестве. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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- беседы с представителями разных профессий; 

- экскурсии на производства, в средне-специальные учебные заведения; 

- участие в трудовых акциях, уборках на закрепленных участках , субботниках; 

- дежурство в классе и школе; 

- проектная деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- посещение выставок, музеев; 

- реализация творческих проектов. 

В урочной, внеурочной деятельности знания, умения и навыки подкрепляются 

деятельностью, связанной с развитием духовно- нравственных, патриотических качеств 

личности: Марафон добра, флешмобы, митинги, встречи, круглые столы, диспуты, 

уроки, экскурсии, беседы, конференции, презентации, вечера,  конкурсы, исследования, 

разработка проектов, мастер – классы, деловые игры, соревнования, праздники, уроки 

Мужества. 

Позитивное отношения к труду формируется в результате дополнительных 

нравственных бесед, уроков, занятий, субботников, праздников.  

В школе систематизированы мероприятия по воспитанию социальной 

ответственности, развитию социальных компетентностей, приобщению учащихся к 

общественной деятельности и школьным традициям: Уставные уроки, родительские 

конференции, семейные праздники; социальные проекты, презентации семей, конкурсы с 

участием семейных команд. Классные часы, беседы, уроки толерантности, декады 

инвалидов, акции «Будь богаче, принимай других», социальные проекты, уроки «Мой 

толерантный мир», волонтерские акции. Дополнительное образование призвано 

воспитывать духовно- нравственные качества, закреплять негативное отношение к 

вредным привычкам. Акции« Я выбираю жизнь!», «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам». 

Учащиеся получают представления о ценности семьи, родительских 

взаимоотношений, об этике взаимоотношений в семейной жизни. Этому способствуют 

мероприятия по закреплению навыков семьеведения. Родители участвуют в мероприятиях 

по пропаганде здоровых семейных взаимоотношений, обмену опытом воспитания, 
участвуют в Больших родительских собрания, Презентациях ЗОЖ.  

Волонтерские акции, проекты добровольчества, мероприятия ЮНАРМИИ, 

Российского движения школьников. Также мероприятия по выбору профессии, вечера 

профессиональных встреч, реализация программ внеурочной деятельности, направленных 

на профессиональное самоопределение способствуют воспитанию и социализации детей. 

Акции, уроки, беседы, конкурсы, тренинги, лекции, библиотечные уроки, воскресные 

школы, встречи с интересными людьми закрепляют в детях навыки коммуникативных 

отношений. 

Вместе с родителями в школе проводятся: встречи с людьми разных профессий: 

игры, конкурсы, разработка проектов, Дни открытых дверей. 

Основы здорового и безопасного образа жизни закладываются в результате системных 

мероприятий: Дни здоровья, уроки, соревнования, праздники, акции, марафоны, проекты, 

походы, экскурсии, беседы, лекции, спортивные соревнования, эстафеты, турниры. А также 

формируются способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды. 
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В школе учащимся прививают навыки правильного питания, проводятся 

мероприятия по осознанному выбору рациона здорового питания: Классные часы, 

беседы, конкурсы, викторины « Витамины в нашей жизни», «Правильный рацион» и др. 

В рамках основ безопасного образа жизни реализуются программы «Я – здоровый 

человек, «Программа профилактики детско-дорожного травматизма». 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации, профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

В качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся в 

школе ежегодно реализуются предметные недели, которые включают в себя набор 

разнообразных внеурочных мероприятий, организуемых в течение тематической недели. 

Тематическая предметная неделя связана с каким- либо предметом или предметной 

областью («неделя литературы», «неделя математический» и т.д.). В течение 

тематической недели со школьниками проводятся конкурсы знатоков по предмету, 

предметные олимпиады, викторины, презентации, игры и др. В разнообразные формы 

внеурочной деятельности вовлекаются все школьники с 1 по 9 класс. Старшие 

обучающиеся проявляют себя в данной деятельности как помощники мероприятий.  

 Профессиональная  ориентация. 

Направление Формы индивидуальной 

организации 

Формы групповой 

организации 

Тематические классные 

часы с приглашением 

представителей необычных 

профессий 

Задание – эссе: Кем быть? 

Тестирование, 

анкетирование 

Диалог, наставничество 

Ознакомительные 

экскурсии на предприятия 

села, района 

Интервьюирование людей, 

работающих на 

предприятии, сбор 

информации о 

специалистах высшего 

уровня 

Диалог, наставничество 

Ярмарка профессий Представление личного 

опыта проб освоения 

навыков разных профессий 

Вечер семейных трудовых 

династий 

Сетевое взаимодействие Реализация 

индивидуальных 

дополнительных 

образовательных программ 

Экскурсии, выезды в 

другие места освоения 

профессиональных 

навыков: уроки в поле, 

уроки в лесу, уроки в зале 

судебного заседания и т.д.  

«Уроки успеха» - встречи с 

успешными и известными 

людьми 

Вопрос – ответ, 

презентация личностного 

роста, портфолио  

Диалог,«Круглый стол», 

вечера встреч, презентация, 

мастер – классы, 

родительские уроки 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках школы. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений 

 координация деятельности учителей, родителей, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации учащихся 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося 

 развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия 

социализации в семье 

 развитие форм социального партнёрства: Учреждения культуры, Молодежный 

центр, Тасеевский народный музей, Тасеевская ЦРБ, Центр занятости, Центр 

внешкольной работы, ДЮСШ, Комиссии КДН, ПДН, Сельская администрация, ГИБДД 

МО МВД РФ «Дзержинский», Совет ветеранов, Администрация Тасеевского района. 

В течение учебного года обучающиеся разных возрастов вовлекаются в совместные 

мероприятия с ветеранами. Проводятся «уроки мужества», круглые столы, митинги, 

концерты.  

Духовно-нравственное воспитание школьников реализуется и через привлечение 

учреждений культуры (Сивохинский СДК, Тасеевский РДК, Тасеевская ЦБ, Сельская 

библиотека ) 

Спортивно-оздоровительное направление поддерживается вовлечением 

обучающихся в занятия, проводимых в школе, в СДК, ДЮСШ. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. Формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
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создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 

- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

- информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

- интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося(законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). Условиями 

результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 



511 

 

образовательной организации); 

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

без альтернативности переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды в школе предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков) в соответствии с нормами СанПин; 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- активного взаимодействия с семьями обучающихся. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированность навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
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 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

 беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих консультаций, семинаров, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Формы работы: 

 уроки здоровья; 

 просмотр учебных фильмов; 

 выпуск стенгазет; 

 беседы о здоровом образе жизни; 

 классные часы; 

 родительские собрания; 

 проведение дней здоровья; 

 спортивные праздники и развлечения. 

Содержание деятельности 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 1. Знакомство обучающихся, 

родителей с основными 

понятиями  (здоровье, здоровый 

образ жизни). 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил    личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

- Проведение уроков здоровья. 

- Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности. 
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пропаганды здорового образа 

жизни.   

Профилактическая 

деятельность 

1.Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3.Обеспечение помощи 

обучающимся, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу.  

4. Профилактика детского 

травматизма 

5. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

-  Система мер по улучшению 

питания обучающихся: режим 

питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания 

в семье.  

-Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, Учреждения; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

- Система мер по 

предупреждению травматизма: 

проведение инструктажа с 

обучающимися.   

-Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

- Система мер по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма : консультации и 

беседы с родителями 

(законными представителями), 

сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД, 

проведение инструктажа с 

обучающимися.   

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.Укрепление здоровья 

обучающихся средствами 

физической культуры и спорта. 

2.Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

- Оздоровительная и 

спортивно-массовая работа в 

начальной школе: организация 

подвижных игр, динамических 

пауз, соревнований по 

отдельным видам спорта, 

спартакиады, дни здоровья. 

- Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе  родителей 

обучающихся. 

Обучающиеся активно вовлекаются в участие в краевых акциях «Остановим насилие 

против детей», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», «Молодежь выбирает 
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жизнь» и др.  

В школе проводятся конкурсы рисунков, плакатов, презентаций, направленных на 

профилактику негативных привычек и приобщению обучающихся к ведению здорового 

образа жизни и экологическому поведению. 

2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий, реализуемых в течение учебного года. 

В основе деятельности по экологическому воспитанию учащихся лежат системные 

классные часы, исследовательские работы, однодневные походы, экскурсии, акции, 

конкурсы. Деятельность по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни 

включает: классные часы, блок бесед по профилактике употребления табака, алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, спортивные праздники «Мама, папа, я – здоровая семья», Недели 

профилактики употребления ПАВ, Дни здоровья, проекты по пропаганде, конкурсах, 

выставках рисунков, направленных на пропаганду знаний здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек и употребления ПАВ. 

В рамках воспитания здоровой личности особое внимание отведено проведению 

классных часов на пропаганду ЗОЖ, экологических конкурсов, викторин, акций «Мусор 

Земле не к лицу». 

Уроки информационной грамотности позволяют развивать в детях навыки 

безопасности в сети Интернет, навыков как обойти соблазн вовлечения в деструктивные 

группы и др. негативные проявления социума.  

Воспитанию навыков экокультуры, здорового образа жизни способствуют  тренинги, 

психологические занятия, уроки, лекции по  ЗОЖ, спортивные занятия.  

Детско-родительские проекты, направленные на озеленение школьного двора, 

очистки близлежащих территорий, позволяют закреплять в детях навыков 

экограмотности, создание здоровой экологии близлежащих территорий, любовь к чистоте 

и порядку, заботе о природных ресурсах. 

Вовлечение учащихся в мероприятия Российского движения школьников, 

ЮНАРМИИ позволяет расширять круг общения, закреплять партнерские отношения в 

воспитании и социализации учащихся, использовать инновационные воспитательные 

практики. 

Все формы мероприятий по экологическому воспитанию, воспитанию здорового 

образа жизни направлены на:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе реализуется следующим образом: 

- информационная доска школы, на которой регулярно располагаются оформленные 

поздравления побед и успешного участия обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах, 

фестивалях, акциях. 

- сайт школы, на котором регулярно выставляется информация о результативности 

участия обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах, фестивалях, акциях. 

- оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации может осуществляться с помощью фиксирования, 

накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учащимся его результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося которое заполняется в течение года.  

- итоговые линейки по итогам первого полугодия и учебного года. На линейках 

представителями администрации школы награждаются обучающиеся, проявившие себя в 

учебной, научной, творческой, спортивной жизни школы. 

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие 

в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. Каждый вид 

деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся в конце учебного года. Учащимся 
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предложено принять участие в муниципальных конкурсах: Ученик года, Спортсмен года, 

Лидер года (в номинации творческая личность, социально- активная личность). А также в 

конкурсе на соискание «Премия главы Тасеевского района» в области учебной, 

творческой, спортивной, социально- общественной деятельности, где подводятся итоги 

деятельности за текущий учебный год. Конкурсанты, победившие в данных конкурсах, 

награждаются дипломами, призами, денежными премиями в конце учебного года на 

муниципальном форуме «Ты – Лучший!» 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

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. 

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 
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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 деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
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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. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а - с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.); 

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС; 
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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 методикимониторинга 

(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; 

Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года и 

в конце учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для 

отслеживания динамики развития классного коллектива результаты диагностик 

сравниваются. 

Компонентами диагностики воспитательного процесса являются: 

1. Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой 

выступает направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, 

ценностных ориентациях ребенка. 

- Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

- Методика Р.В. Овчаровой «Уровень самооценки» 

- Методика А.А.Карманов «Цель-Средство-Результат» 

- Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»  

- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

-  Методика П.В.Степанов «Личностный рост» 

2. Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем 

эмоционально-психологических и деловых отношений. 

- Методика Е.Н. Степанова «Социально-психологическая  самоаттестация 

коллектива» 

3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, 

направленное на определение наиболее эффективных педагогических средств и 

установление малорезультативных и отрицательных воздействий, на выявление 

причин, снижающих эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, 

способствующих развитию процесса воспитания. 

- Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»  
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- Методика Е.Н. Степанова «Изучение эффективности воспитательных средств» 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Потенциал Результат 

Ценностный  1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному 

дому, матери, семье, близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание 

духовно-нравственных приоритетов над материальными, 

потребность делать добро.  

3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности 

природы родного края, ее исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других 

школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность 

7. Реализм.  

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный  1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление.                 

3. Стремление к познанию Истины.                  

Творческий  1.Проявление активной позиции, соответствующей 

личностным интересам и элементарным навыкам поискового 

мышления.  

2.Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и 

красоты. 

3.Потребность в посещении театров, выставок, концертов, 

чтении классической литературы, умение проникать во 

внутренний мир художественного произведения, понимать 

его духовную сущность. 

Коммуникативный  1.Умение критически осмысливать свои поступки, 

анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и 

взрослыми, умение идти на компромисс.  

2. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, 

обладать социальной ответственностью за свои действия и 

поступки.  

3.Способность поддерживать эмоционально-устойчивое 

поведение в жизненных ситуациях. 

Здоровьесберегающий  

 

1.Осознанное и ответственное  отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих людей; опрятность, соблюдение 

правил режима дня и рационального питания.  

2.Участие в спортивно-массовых мероприятиях. 
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2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

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;  
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 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-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.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 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.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать 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 и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
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 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.  

2.4.3. 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, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

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 обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
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логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

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 может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
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сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 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 ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(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).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. 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 
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организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: 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 может поставить и решить 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.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 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, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 
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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.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

для 5-9 классов является документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Сивохинская  СОШ № 5» составлен на основе и в 

соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644), с учетом 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 № 

35915) и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189;  «О внесении изменений №3 в СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» от 24 декабря 2015 года № 81; 

• Уставом МБОУ «Сивохинская СОШ №5»; 

• Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5». 

В учебном плане при получении основного общего образования федеральный 

компонент представлен в полном объеме учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Биология», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Изучение предметов естественно - научных (физика, биология, химия) и 

общественных (география, обществознание, история) дисциплин предусматривает 

формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, выделять причинно-

следственные связи, оценивать их значимость, умение ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей. 

Для усвоения обучающимися ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 
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измерений, сотрудничества способствуют все учебные предметы, но в большей степени 

русский язык, математика, информатика, английский. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах у учащихся 

формируются  языковые компетенции (осведомленность школьников в системе родного 

языка, формирование научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового и 

эстетического идеала); коммуникативные компетенции (осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной форме); 

лингвистическая компетенция (знания учащихся о самой дисциплине «Русский язык»). На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов, 6 классе 

отводится 6 часов учебного времени, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа учебного 

времени, в 9 классе – 3 часа учебного времени. На изучение учебного предмета 

«Литература» отводится в 5-6 классах – по 3 часа, в 7-8 классах по 2 часа, в 9 классе по 3 

часа. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» отводится в 5 – 9 классах по 

три часа учебного времени в каждом классе.  

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов 

учебного времени, в 7-9 классах на изучение  учебного предмета «Алгебра» отведено по 3 

часа, на изучение учебного предмета «Геометрия» отведено по 2 часа учебного времени, в 

7 – 9 классах на изучение учебного предмета «Информатика» отведено по 1 часу учебного 

времени.. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». На изучение предмета 

отводится по 1 часу учебного времени в 6-9 классах.  

На  изучение  учебного предмета «Биология»  в 5-7 классах отведено по 1 часу 

учебного времени, в 8 – 9 классах на изучение учебного предмета «Биология» отведено по 

2 часа.  

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса, отведено учебного времени в 

5-6 классах по 1 часу, в 7-9 классах по 2 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (5 – 7 классы), «Музыка» (5 – 8 классы), на изучение которых отведено   по 1 

часу учебного времени в каждом классе.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». На изучение учебного предмета «Технология» в 5 – 7 классах отведено по 

2 часа учебного времени, в 8 классе 1 час учебного времени. 

На основании Письма Министерства образования и науки России от 08.10.2010 № 

ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приказа Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», Методических рекомендаций о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в каждом классе на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа, что предполагает развитие 

у учащихся навыков самосохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

В 5 и 9 классах третий час физической культуры вводится за счет часов компонента 

образовательного учреждения.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», направленный на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм, обеспечивающих 

сохранение жизни, выработку навыков грамотного и безопасного поведения, 
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формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, изучается в 8 - 9 классах  за счет часов 

федерального компонента, на который отведено по 1 часу учебного времени. 

Часы компонента образовательного учреждения в 5 – 9 классах отведены на 

проведение элективных курсов по выбору по математике, искусству, черчению. 

Часы ДНКНР в 5 – 6 классах включаются в занятия по предметной области во 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации. 

Учебный план для 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года 34 недели  в 5-9 классах. Продолжительность урока – 45 минут. 

Образовательная деятельность при получении основного общего образования строится по 

пятидневной рабочей неделе.  

Максимальная нагрузка в каждом классе увеличивается на один час с 5 по 9 класс 

согласно гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки установленную СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 24.12.2015 г. № 81. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

учебного плана, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(недельный)  

при 5-ти дневной рабочей неделе 

основного общего образования для 5-9 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа №5»,  

реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                          Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Через включение занятий по 

предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и  

социализации 

Естественнонаучные Физика   2 2 3 7 
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предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Учебный план 

(годовой) 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5», 

реализующего ООП ФГОС ООО  

при 5-дневной учебной неделе в 5-9 классах 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык 

Литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая 

история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Через включение занятий по предметной 

области во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и  

социализации 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 
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Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 102 68 102 102 102 476 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года, как правило, начинается 1 сентября. Учебные занятия для 

обучающихся 5-9 классов проводятся по пятидневной учебной неделе. Занятия во всех 

классах проводятся в 1 смену. 

Окончание и продолжительность учебного года: по истечению количества учебных 

недель в году.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов составляет 34 

недели (170 дней). 

 

Дата окончания учебного года 

 

5-8 классы 9 класс 

30.05. – 31.05. 25.05. 

 

Продолжительность учебных периодов: 

 в 5-9 классах – учебный год делится на четверти. 

Продолжительность учебных четвертей и каникул. 

Для обучающихся  5 – 8  классов: 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть 01.09 по 26.10   40 учебных 

дней 

(8 недель) 

 27.10 по 05.11   10 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные 

2 четверть  06.11 по 29.12 

 

40  учебных 

дней 

(8 недель) 

30.12 по 13.01 

 

12-15 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть 10.01 по 22.03 

 

49  учебных 

дней 

(9 недель  

и 4 дня) 

23.03 по 31.03 

 

9 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

4 четверть 01.04 по 31.05 41  учебный 01.06 по 31.08 летние 
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 день 

(8 недель  

и 1 день) 

(не менее 8 недель) каникулы 

ИТОГО:  34  недели 

(170 учебных 

дней) 

 34 календарных 

дня + летние 

каникулы 

Для обучающихся 9  класса: 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть 01.09 по 26.10   40 учебных 

дней 

(8 недель) 

 27.10 по 05.11   10 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные 

2 четверть 06.11 по 29.12 

 

40  учебных 

дней 

30.12 по 09.01 11 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть 10.01 по 22.03 

 

49  учебных 

дней 

(9 недель  

и 4 дня) 

23.03 по 31.03 9 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

4 четверть  01.04 по 25.05 

 

41  учебный 

день 

(8 недель 

 и 1 день) 

  

ИТОГО:  34  недели 

(170 

учебных 

дней) 

 30 календарных 

дней 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится по итогам  

освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего образования - за 

год. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится на третьей-четвёртой недели 

мая и на последних занятиях по предмету. 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится на второй-третьей недели мая и  

на последних занятиях по предмету. 

В одном классе допускается проводить промежуточную аттестацию по двум 

предметам. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 

5» разработан на основе  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования» с учетом приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;  

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644), с учетом 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 № 

35915) и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования,  

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»,  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189; «О внесении изменений №3 в СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» от 24 декабря 2015 года № 81. 

Внеурочная деятельность обучающихся – это составная часть учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Сивохинская СОШ № 5», (далее Учреждение), 

основной образовательной программы, призванная решать задачи учебной и внеурочной 

деятельности в комплексе, одна из форм организации деятельности обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, интересов и потребностей участников 

образовательных отношений, возможностей учреждения.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

обучающимися планируемых результатов, определяемых ООП НОО и ООП ООО 

Учреждения,  содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-обеспечить достижение обучающимися личностных, метапредметных результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО; 
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-обеспечить благоприятную  адаптацию  обучающихся  в Учреждении; 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального и 

основного общего образования и более успешного  освоения его содержания; 

-вовлекать детей в творческие виды деятельности, способные формировать 

нравственные, духовные, культурные ценности у обучающихся.  

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной 

деятельности является добровольность, с этой целью проводится анкетирование 

обучающихся.   

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также 

соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия.   

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, 

как  игровая деятельность; кружковая работа; познавательная  деятельность; 

художественное творчество;  спортивно-оздоровительная деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет: основные направления развития 

личности обучающихся, перечень модулей, реализуемых в рамках внеурочной 

деятельности, количество часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» организуется по 

направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное, 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности ориентировано 

на развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию 

различной информации, а также на создание условий для самореализации личности 

школьника. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через 

художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. 

Освоение этой  области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности. 

Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное 

развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи, социума; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

при получении основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  
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Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Длительность занятий зависит от возраста обучающегося, вида деятельности  и 

устанавливается в соответствии с санитарно-эпимедиологическими требованиями к 

условиям организации обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10  и от 24 декабря 2015 года № 

81). 

Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором ОУ в начале 

учебного года. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Продолжительность занятий от 35 до 45 минут. Количество используемых часов не 

более 10 на каждый класс (350 часов в год). Общее количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность на одного обучающегося за 5-ть лет обучения в 5-9 классах 

составляет 1750 ч. 

 

План внеурочной деятельности 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования 

5 

класс 

(кол-

во 

часов 

за год 

6 

класс 

(кол-

во 

часов 

за год 

7класс 

(кол-

во 

часов 

за год 

8 

класс 

(кол-

во 

часов 

за год 

9 

класс 

(кол-

во 

часов 

за год 

О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Основы-проектно-

исследовательской 

деятельности 

кружок  17 17 17 17 17 

История в 

жизнеописанииях 

великих людей 

студия 24 24 24 24 24 

Наглядная 

геометрия 

кружок  17 17 - - 34 

Юный чертежник кружок - - 17 17 17 

Решение расчётных 

задач по химии 

разными способами 

кружок - - - 17 17 
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О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Этика поведения кружок 17 17 17 17 17 

Юные таланты кружок  17 34 34 17 17 

История 

государственной 

символики  

кружок  17 17 17 17 17 

История России в 

лицах 

студия  20 20 20 20 20 

Введение в 

обществознание 

 17     

Награды России кружок - - - 17 - 

С
п

о
р
ти

в
н

о
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Будь здоров сообщество 34 34 34 34 34 

Я и моё здоровье кружок 17 17 17 17 17 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Познай себя кружок 17 17 17 - - 

Твоя 

профессиональная 

карьера 

клуб - - - - 17 

Учись учиться сам кружок 17 17 17 17 - 

Подросток и закон кружок - 17 17 17 17 

Юный эколог кружок 17 34 34 34 34 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Потомки помнят поисковое 

научное 

исследование 

17 17 17 17 17 

ОДНКНР кружок 34 - - - - 

История 

Красноярского края 

кружок 17 17 17 17 17 

Географическое 

краеведение 

кружок 17 17 17 17 - 

Основы светской 

этики 

клуб 17 17 17 17 17 

ИТОГО по всем направлениям 350 350 350 350 350 
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1750 часов внеурочной 

деятельности за 5 лет обучения 

Формы представления образовательных результатов внеурочной деятельности: 

 портфолио ученика; 

 самооценка; 

 выставка достижений обучающихся; 

 мониторинг внеурочной деятельности. 

Механизм оценки полученных результатов 

Особенностью Программы является внесение вклада в повышение у обучающихся 

общего личностного самоопределения. Механизм оценки полученных результатов или 

достижений заключается в проведении промежуточного мониторинга и окончательной 

оценки деятельности. 

Промежуточный контроль:  

 использование устных ответов обучающихся (рефлексия); 

 выполнение творческих домашний заданий 

 рефлексия самооценка 

 анкетирование 

 диагностика 

 ведение тетрадей на занятиях 

 ведение портфолио 

Окончательный контроль: 

 анкетирование 

 методика определения самооценки 

 наблюдение ведущего за изменениями в поведении, взаимоотношениях между 

участника группы; творческий отчет группы или отдельных ее участников 

 годовой аналитический отчет педагога 

 рефлексия курса занятий 

 дискуссия 

 наблюдение 

 тестирование 

 олимпиады 

Окончательная оценка: 

Основными, «реперными» точками понимания сформированности самосознания 

обучающихся является: 

 выбор тем исследовательских работ и проектов в рамках НОУ, выбором профиля и 

дальнейшего профессионального развития; 

 устойчивость выбора профиля; 

 поступление в ВУЗ по выбранной ранее траектории развития (выбранная 

профессия продолжает выбор профиля) 

Критерии эффективности реализации внеурочной деятельности: 

‒ рост социальной активности обучающихся; 

‒ рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
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‒ рост уровня достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетенций, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

‒ качественные изменения в личностном развитии, усвоения гражданственных и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

‒ удовлетворенность обучающихся и родителей образовательной деятельностью 

школы. 

Основные направления мониторинга:  

оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

сохранность контингента внеурочной работы; 

анкетирование учащихся и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями и формирования круга интересов и 

потребностей; 

вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность  как на 

базе школы так и во вне ее; 

развитие и сплоченность ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

результативность субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
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квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

квалификации 

директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОО 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

координирует 

работу педагогов, 

учебно – 

вспомогательного 

персонала, 

осуществляет  

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование 
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образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

14/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в  

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы 

12 учителей имеют высшее 

профессиональное образование 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в ОО и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

среднее профессиональное 

образование 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы 

может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 
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План методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов при реализации ФГОС ООО 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

1. 
Разработка локальных нормативно-правовых актов, сопровождающих введение 

ФГОС 
До 2017 

Директор ОО, 

заместители директора 

Организационно-информационное обеспечение ФГОС 

2. 
Размещение информационно-методических материалов по вопросам 

реализации ФГОС ООО для родителей обучающихся на сайте ОО 
В течение всего периода 

Заместитель директора по 

УВР 

3. 
Мониторинг реализации ФГОС общего образования на основе публичных 

отчетов, самоанализа общеобразовательных организаций 
Ежегодно 

Директор ОО, 

заместители директора 

4. Проведение работы с родителями по вопросам реализации ФГОС ООО В течение всего периода 
Заместители директора, 

педагог-психолог 

5. Развитие сети служб школьной медиации В течение всего периода Служба медиации ОО 

Методическое обеспечение ФГОС 

6. 

Организация и проведение семинаров для педагогов по реализации ФГОС НОО 

и ООО в соответствии с проблемами, выявленными в ходе анализа работы 

школы за учебный год 

В течение всего периода 
Директор ОО, 

заместители директора 

7. 

Проведение ежемесячных предметно-методических недель с представлением: 

- модели организации внеурочной деятельности учащихся; 

- система поддерживающего оценивания в начальной школе и в основной как 

инструмент успешности каждого учащегося; 

- преемственность ООП НОО и ООП ООО. Выбор УМК и работа и 

особенности работы с различными учебно-методическими комплексами в 

рамках реализации ФГОС НОО. 

Ежегодно Заместители директора 

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

8. 
Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО в соответствии с 

графиком. 
В течение всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

заместители директора 
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Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 

9. Формирование заявки на повышение квалификации педагогических кадров с 

учетом требований ФГОС 

в течение всего периода Заместитель директора по 

УВР 

10. Участие в вебинарах для муниципальных органов управления образованием и 

образовательных организаций по работе с результатами контрольно-

диагностических процедур 

После каждой оценочной 

процедуры 

Заместитель директора по 

УВР 

11. Организация участие административных, педагогических работников 

образовательных организаций в семинарах, круглых столах по проблемам 

обучения 

В течение всего периода Заместитель директора по 

УВР 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

12. Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с ФГОС общего 

образования 

до 01 сентября каждого 

года 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

13. Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО 

согласно требованиям ФГОС ООО 

в течение всего периода Директор ОО 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления 

могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с 

расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
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образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения материально -технической базы, удовлетворения 

спроса социума, участия школьников в конкурсах различного уровня, очных научно - 

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 

30% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
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численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения МБОУ «Сивохинская СОШ 

№ 5». В данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей 

результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5».  

Для обеспечения требований Стандарта, на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (ДЮСШ и др.); 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.2.4. Материально-технические и информационно – методические условия 

реализации основной образовательной программы.  

Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-
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материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

  локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
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материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет со скоростью 256 Кбит\сек, 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100% 

учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве 

имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены 

современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим 

санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в гимназии осуществлена по следующей форме: 

 

Набор учебных кабинетов и помещений, используемых в образовательном 

процессе в здании школы 

№ 

п/п 

Учебные кабинеты и хозяйственно бытовые 

помещения 

Площадь м2 

1 этаж 

1 Кабинет математики № 1 50,1 

2 Кабинет математики № 2 51,4 

3 Кабинет литературы 49,8 

4 Кабинет истории 50,1 

5 Лаборантская  при кабинете истории 17,7 

6 Кабинет музыки 15,6 

7 Методический кабинет 14,1 

8 Кабинет секретаря 6,9 

9 Кабинет директора 12,3 

10 Кабинет завуча 7,7 

11 Спортивный зал 152,2 

12 Инвентарная 22,4 

13 Тренажерный зал 32,9 

14 Раздевалка при спортивном зале (девочки) 12,3 

15 Раздевалка при спортивном зале (мальчики) 15,4 

16 Раздевалка для учащихся 15,8 

17 Раздевалка для персонала 6,5 

18 Мастерская 72,9 

19 Библиотека 32,8 

20 Горячий цех 40,8 

21 Обеденный зал на 60 мест 66,6 

22 Санузел для девочек (1 этаж) 15,6 

23 Санузел для мальчиков (1 этаж) 9,4 

2 этаж 

1 Кабинет начальных классов № 1 46,6 

2 Кабинет начальных классов № 2 51,6 

3 Кабинет начальных классов № 3 50,2 

4 Кабинет русского языка 52,3 

5 Кабинет информатики 49 
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6 Кабинет технологии 51,4 

7 Лаборантская при кабинете технологии 16,4 

8 Кабинет физики 70,7 

9 Лаборантская при кабинете физики 18,7 

10 Кабинет химии и биологии 73,6 

11 Лаборантская биологии 12,9 

12 Лаборантская химии 17,2 

13 Кабинет ОБЖ 40,4 

14 Актовый зал 114,9 

15 Санузел для персонала 12 

16 Медицинский кабинет 19,3 

 

Примечание: Медицинский кабинет не был предусмотрен по проекту. Медицинское 

обслуживание осуществляется в Сивохинском  ФАПе, согласно договору с Тасеевской 

ТЦБ. 

Оборудование и оснащение спортивной площадки и зоны отдыха 

Наименование объекта Количество 

Спортивный стадион: спортивная площадка 

для игровых командных видов спорта, 

беговая дорожка, сектор для прыжков в 

длину. 

1 

Полоса препятствий 1 

Гимнастический городок 1 

Шведская стенка  1 

 

3.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» созданы необходимые условия для реализации 

ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ, через прохождение 

курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование их участия в 

инновационной деятельности. 
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Материально-

технические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

Обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. Оснащение всех 

кабинетов школы интерактивным 

оборудованием. Оборудование 

отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

библиотечно-информационного центра. 

 

3.4. 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; 

 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; 
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 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) 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-

общественного управления 

(совета школы, управляющего 

совета, попечительского 

совета) или иного локального 

акта о введении в 

образовательной организации 

ФГОС ООО 

 

2. Разработка и утверждение 

плана- графика введения 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2015 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2015 - 2017 гг. 

4. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования основной 

образовательной программы 

основного общего 

2015 г 
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образования образовательной 

организации 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

2015 г. 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом 

2016 г. 

7. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

2015 г 

8.Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования 

к различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации 

с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

2015-2017 гг. 

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; -

Ежегодно 



556 
 

положения об организации 

домашней работы 

обучающихся; 

-положения о формах 

получения образования 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

Согласно муниципальному 

заданию 

2.Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

З.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

2016-2017 гг. 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

До 2015 г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

До 2017 г. 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

До 2015, ежегодная 

корректировка 

7. Наличие доступа 

образовательной организации 

к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В наличии 

8. Обеспечение В наличии 
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контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

3.6. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования 

школы: контингент учащихся, его движение; зачисление в ОУ; перевод, окончание; 

образовательная деятельность (образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость), научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

фонды, обеспечение функций школы: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: 

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений, обучающихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

 мониторинг результатов воспитательной работы;  

 мониторинг состояния педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ. учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; 

система работы школьной библиотеки: система воспитательной работы; система работы 

по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе; 

организация внеурочной деятельности обучающихся: количество обращений родителей н 

обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений, обучающихся в школе: внутришкольной 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими 

обучающимися; уровень социально -психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развитая и поддержания 

здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 
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нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; выполнение 

обучающимися Устава школы; работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность): использование образовательных технологий в 

т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер- классов, публикации); 

участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ; 

аттестация педагогических кадров . 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: 

 кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатека школы: 

 материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио н видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 
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	1.2.5.8. Информатика
	1.2.5.9. Физика
	1.2.5.10. Биология
	1.2.5.11. Химия
	1.2.5.12. Изобразительное искусство
	1.2.5.13. Музыка
	1.2.5.14.Технология


	По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом:
	1.2.5.15. Физическая культура
	1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
	Особенности оценки предметных результатов
	Смысловое чтение. Система оценивания смыслового чтения
	1. Задания «множественного выбора»:
	2. Задания «на соотнесение»:
	3. Задания «на дополнение информации»:
	4. Задания «на перенос информации»:
	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация обучающихся.


	II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
	2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	2.1.5. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

	Условия и средства формирования универсальных учебных действий
	Результаты освоения курса биологии
	В результате изучения курса биологии в основной школе:
	Универсальные учебные действия:
	Планируемые результаты изучения курса биологии
	Содержание образования
	2.2.1.13.Музыка.
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса Музыка.
	5 класс
	В области личностных результатов:
	В области метапредметных результатов:
	В области предметных результатов:

	6 класс
	В области предметных результатов:
	7 класс
	В области личностных результатов:
	В области метапредметных результатов:
	В области предметных результатов:

	8 класс
	В области личностных результатов:
	В области метапредметных результатов:
	В области предметных результатов:

	9 класс
	В области личностных результатов:
	В области метапредметных результатов:
	В области предметных результатов:




	Метапредметные результаты
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	Повысить математическую культуру учащихся при решении уравнений.
	Облегчить процесс обучения выпускников методам решения более сложных нестандартных задач.
	Приобщить школьников к творческому поиску, учить формулировать и исследовать проблему.
	Формировать у выпускников установки на эффективный труд и успешную карьеру.
	Повысить математическую культуру учащихся при решении уравнений. (1)
	Облегчить процесс обучения выпускников методам решения более сложных нестандартных задач. (1)
	Приобщить школьников к творческому поиску, учить формулировать и исследовать проблему. (1)
	Формировать у выпускников установки на эффективный труд и успешную карьеру. (1)
	Место предмета в базисном учебном плане
	Основные виды деятельности обучающихся
	Основные виды деятельности обучающихся (1)
	Основные виды деятельности обучающихся (2)
	Основные виды деятельности обучающихся (3)
	Основные виды деятельности обучающихся (4)
	Основные виды деятельности обучающихся (5)
	Основные виды деятельности обучающихся (6)
	Основные виды деятельности обучающихся (7)
	Основные виды деятельности обучающихся (8)
	Защита творческого проекта (1 час)
	Основные виды деятельности обучающихся (9)
	Содержание курса

	Основное содержание курса.
	Требования к уровню усвоения учебного материала.
	2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
	2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации, профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования
	 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированность навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся.
	 беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	 проведение соответствующих консультаций, семинаров, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
	2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
	2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

	2.4.Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной прог...
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских раб...
	2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы


	III. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.Система условий реализации основной образовательной программы
	3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования
	3.2.4. Материально-технические и информационно – методические условия реализации основной образовательной программы.
	Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям
	3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

	3.6. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО

